
 
 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа составлена на основе следующих документов:   

1. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год и 

рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).     

2.   Положения  о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8» 

3. Адаптационной педагогической разработки для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Автор: Алексеева Е.Н. 2014г.  

 

   Система обучения, воспитания и развития слепых и слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью всего общеобразовательного процесса в стране и решает кроме 

общих проблем специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушениями 

зрения. 

   Коррекционные образовательные организации являются составной частью единой 

государственной системы специального образования и функционируют на основе 

принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.   

Обучение и воспитание в данных образовательных учреждениях имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  

Разрабатывая основные положения обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии личности, 

естественнонаучных основ компенсации слепоты и слабовидения, концепции о единстве 

биологических и социальных факторов в развитии детей с отклонениями в развитии. Это 

единство представляет собой единство сложное, дифференцированное и изменчивое как 

по отношению к отдельным психическим функциям, так и к разным этапам возрастного 

развития детей.  

   В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей выполняют следующие 

функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-

гигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 

профориентационную. Это обеспечивает нормализацию развития детей с нарушенным 

зрением, восстановление нарушенных связей с окружающей их средой (социальной, 

природной и др.). 

 Специфика  работы коррекционной образовательной организации для детей  с ОВЗ  

по зрению проявляется в следующем: учёте общих закономерностей и специфических 

особенностей развития  детей, в опоре на здоровые силы и сохранные возможности: 

дифференцированном подходе к  детям, уменьшении наполняемости классов и 

воспитательных групп, применении специальных форм и методов работы, оригинальных 

учебников, наглядных пособий,  тифлотехники; специальном оформлении учебных 

классов  и кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий,  организации  лечебно 

восстановительной работы;  усилении работы по социально-трудовой адаптации и 

самореализации выпускников.   

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 
образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 

 



 
 

 

№ п/п ФИ обучающегося Дата очередного 

освидетельствования 

Рекомендации 

1. Бондаренко Алина Апрель 2025г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
(по Брайлю); очная 

2. Иванов Тимофей 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 

осталостью легкой 
степени;  

3. Кузнецов Дмитрий 1.11.2021г. - обучение по АООП 

для слабовидящих 
детей ,имеющих 
интеллектуальные 

нарушения (ЛУО), 
вариант 4.3;  

4. Мироновский Руслан Сентябрь 2026г. - обучение по АООП 

для слепых детей  с 
умеренной 
умственной 

осталостью; 

5. Пономаренко Анастасия 
Рустамовна 

8.06.2026г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 

детей ,имеющих 
интеллектуальные 
нарушения (ЛУО), 

вариант 4.3;  

6. Рыжов Максим 22.06.2027г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 
осталостью легкой 

степени; 

 
 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 
индивидуальная работа с использованием специальных методов, вспомогательных 

средств обучения. 
 

    Цели изучения ориентировки в пространстве в специальной (коррекционной) школе для 

детей с умственной отсталостью: 

- выработка практических навыков безопасного перемещения обучающихся и 

выпускников школ для слепых и слабовидящих детей,  

- выработка и совершенствование у них навыков пользования объектами 

соцкультбыта (магазин, почтовые отделения, медицинские учреждения). 

-коррекция вторичных отклонений в развитии, обусловленных отсутствием или 

нарушением зрения. 



 
 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

 готовность сохранных анализаторов воспринимать признаки и свойства предметов 

окружающего мира; 

 накопление необходимого запаса предметных и пространственных представлений; 

 сформировать у детей со сложными дефектами развития правильной позы и 

походки при ориентировке и обследовании окружающих предметов;  

 преодоление у детей со сложными дефектами развития страха пространства и 

формирование интереса к данному виду деятельности. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения русскому языку умственно 

отсталых школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на 

коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения.  

Отрицательные последствия нарушения зрения выражаются в затруднительной 

ориентировке в макро- и микропространстве, неточной координации движений, 

замедленном выполнении действий, в неумении рационально пользоваться остаточным 

зрением. 

Учитывая эти особенности детей с нарушением зрения, программа предусматривает: 

- обучение детей с умственной отсталость правильным способом организации 

познавательной деятельности, а именно целенаправленному восприятию предметов и 

явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения;  

- формирование у обучающихся с помощью педагога мыслительных операций 

сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и логического мышления, а также 

связной речи; 

- широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе;  

- формирование и совершенствование графических навыков (чистописание).  

Обучение ориентировки в пространстве  в 7классе носит элементарно- практический 

характер.  

 

                               Формы и методы реализации программных задач.  

        Основной организационной формой обучения являются коррекционное занятие, 

на которых реализуются следующие методы: экскурсия, дидактические игры и 

упражнения, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

        В программе отводится определенное количество часов на изучение каждого 

раздела, однако успешное усвоение материала предполагает постоянное закрепление 

сформированных навыков и включение в занятия разнообразных заданий и упражнений, 

связанных с изученными ранее темами. В целях поддержания постоянного интереса у 

обучающихся к обучению занятия рекомендуется проводить в занимательной игровой 

форме с использованием пособий, игрушек, дидактических игр, доступных для 

восприятия детей со сложными дефектами развития (умственная отсталость в сочетании с 

глубокими нарушениями зрения). 

        В программе дается примерный перечень знаний и умений для уровней учебных 

возможностей обучающихся. Некоторые темы из года в год повторяются по принципу их 

усложнения и дополнения новыми сведениями. При оценке знаний следует 

руководствоваться приобретением практических умений, при этом усилия детей надо 



 
 
всячески поощрять, а оценки можно оформлять системой зачетов по ряду выполненных 

действий или итоговых дел по тому или иному разделу. 

       Основная часть обучающихся должна к концу обучения иметь необходимый 

минимум сведений о значении сохранных органов чувств и распределенного внимания 

при пространственной ориентации, иметь правильное представления об окружающем 

пространстве и его объектах, уметь находить осязательные, слуховые и обонятельные 

ориентиры и пользоваться ими; уметь словесно-четко и ясно описывать обследованные 

объекты и маршруты.  

По окончанию обучения обучающиеся должны:  

 иметь представление о городе, перекрестках, транспорте; 

 свободно ориентироваться и передвигаться в помещении, на территории школы, 

улицах города; 

 знать общие признаки предметов, служащих ориентирами в помещении и на улице; 

 уметь выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные отношения между ними, направление передвижения от 

одного предмета к другому; 

 уметь самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 

микропространства, словесно обозначать расположение предметов в микропространстве; 

 уметь составлять схемы пути передвижения на территории и вокруг школы;  

 уметь активно использовать полученную с помощью различных анализаторов 

информацию о пространстве в практической ориентировке; 

 быть уверенными в своих силах.  

       Основная цель обучения – добиться у каждого ребенка, имеющего сложные 

дефекты развития (умственная отсталость в сочетании с глубокими нарушениями зрения) 

состояния уверенности в своих силах, душевного равновесия, обучить максимальному 

использованию сохранных анализаторов, воспитывать волю в преодолении трудностей. 

       В программе значение каждого из сохранных анализаторов рассматривается 

отдельно с целью обучения школьников наиболее полному использованию их 

возможностей. Каждая изученная тема в соответствии с рекомендациями учителя должна 

быть закреплена с учениками под руководством воспитателя во время прогулок, 

экскурсий, поездок.  

 

Обучающиеся 7 класса должны уметь: 

 оценивать удаленность источника звука; 

 оценивать с помощью остаточного зрения положение и удаленность предметов в 

свободном пространстве; 

 узнавать предметы окружающего пространства по запахам;  

 передвигаться по прямолинейному маршруту без постоянного ориентира; 

 самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

 отражать сформированные топографические представления с помощью составления 

рельефного плана. 



 
 

Календарно- тематическое планирование по ориентировке в пространстве  7класс 

 

№ 
п/п 

урока  

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока  Элементы 
содержания 

Основные 
требования к 

знаниям,  
умениям и 
навыкам 

обучающихся 

Виды 
контроля, 

самостоятельной 
деятельности 

 

Дата        

план 

 

факт 

 

       

1-2 Вводный урок 2 Комбинированный 
урок 

 

Вводное занятие  Текущий контроль  1.09-10.09         

Развитие свойств сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств окружающего мира         
3-4 Использование слухового 

восприятия в 
ориентировке  при 

перемещающемся 
источнике звука в 

свободном пространстве. 

2 Комбинированный 
урок 

 

       Развитие слухового 
восприятия пространства 
– локализация 
неподвижного и 
перемещающегося 
источника звука в 
свободном пространстве. 
Развитие зрительного 
восприятия пространства. 
Определение с помощью 
обоняния запахов, 
встречающихся в 
окружающем 
пространстве. 

 

 Организац.  
совместной учебной 

деятельности 

 

13.09-17.09 
20.09-24.09 

 

        

5-6 Осязание и его значение 
в ориентировке. 
Тактильное осязание. 

2 Комбинированный 
урок 

 

 Текущий контроль  27.09-01.10 
04.10-8.10 

        

7-8 Методы обследования в 

предметно-
познавательной и 

пространственной 
ориентировке. 

2 Обобщающийурок  Текущий контроль  11.10-15.10 
18.10-22.10 

        

9-10 Использование 

двигательного 
анализатора в 
ориентировке. 

2 Комбинированный 
урок 

 

 Организац.  
совместной учебной 

деятельности 

25.10-29.10 
08.11-12.11 

        

11-12 Особенности слуховых 

восприятий ( 

2 Комбинированный 
урок 

 Текущий контроль  15.11-19.11 
22.11-26.11 

        



 
 

локализация, 
избирательность). 

Ориентировка на 
источник звука. 

 

13-14 Представление о шумах. 

Поведение незрячего при 
возникновении сильных 
шумов. 

2 Комбинированный 
урок 

 

 Организац.  
совместной учебной 

деятельности 

 

29.11-3.12 
6.12-10.12 

        

15-16 Развитие зрительного 
восприятии пространства 
(определение с помощью 

обоняния запахов). 

2 Комбинированный 
урок 

 

 Текущий контроль  13.12-17.12 
20.12-30.12 

        

Формирование представлений о предметах, наполняющих окружающее пространство        9.12-

13.12 

17-18 Представление об 
объектах в городе, улицы, 

тротуары, проезжая 
часть, светофор 
перекрёсток. 

2 Комбинированный 
урок 

 

       Объекты в городе 
(улицы, тротуары, 
проезжая часть, 
перекресток, светофор, 
жилые дома, киоски, 
магазины, кинотеатр).  
Городской транспорт. 

 

 Организац.  
совместной учебной 

деятельности 

 

10.01-14.01 
17.01-21.01 

        

19-20 Представление об 

объектах в городе, жилые 
дома, киоски, магазины, 

кинотеатр. 

2 Комбинированный 
урок 

 

 Организац.  
совместной учебной 

деятельности 

 

24.01-28.01 
31.01-04.02 

 

        

21-22 Представление о 
городском транспорте. 
Поведение незрячего в 

наполняющем 
окружающем 

пространстве. 

2 Обобщающий 
урок 

 Текущий контроль  7.02-11.02 
14.02-18.02 

        

Ориентировка в микропространстве        
23-24 Складывание узоров из 2 Комбинированный Ориентировка на  Текущий контроль  21.02-25.02         



 
 

мозаики. урок 

 

рельефных планах и 
макетах замкнутого 
пространства. Условные 
изображения на 
рельефных планах. 
Правильное понимание 
пространственных 
понятий: из-за, из-под, 
через, вокруг, ниже. 
Пространственные 
направления: слева -
направо, справа- налево, 
сверху -вниз, снизу-
вверх, наискось. 

 

28.02-4.03 

 

Ориентировка в свободном и замкнутом пространстве        
25-26 Составление «Карта – 

путь» 

2 Комбинированный 
урок 

 

       Самостоятельная и 
свободная ориентировка 
в школе и на 
пришкольном участке. 
Ориентировка на 
прилежащих к школе 
улицах. Изучение 2-3 х 
несложных маршрутов.  
Формирование 
представлений по типу: 
карта –обозрение с 
использованием 
рельефных планов 
изучаемого пространства. 
Упражнения на развитие 
пространственной памяти 
и воображения. 

 

  7.03-11.03 

14.03-18.03 
        



 
 

Формирование топографических представлений        
27-28 Изображение участка 

свободного пространства 
с помощью аппликации. 
Выполнение плана 

замкнутого пространства 
по Брайлю 

2 Обобщающийурок Рельефно – графические 
пособия и их роль в 
формировании 
представлений незрячего 
о различных объектах 
окружающего мира. 
Технические средства 
для ориентировки в быту. 
Выполнение плана 
замкнутого пространства 
по Брайлю.  

 

 Текущийконтроль 28.03-01.04 
   4.04-8.04 

        

Ориентировка с помощью трости        
29-32 Отработка приёмов  

работы с тростью 

(техника маятника, 
техника диагонали, 

карандаш). 

4 Комбинированный 
урок 

 

Техника маятника – 
отработка приемов. 
Техника диагонали, 
карандаш. 
 

 Организация 
совместнойучебнойдеятельности 

 

11.04-15.04 
18.04-22.04 

 

        

Совместная  ориентировка со зрячими         
33-35 Правила поведения 

незрячего в 

общественном месте. 
Культура общения и 
ориентировки со зрячими 

сверстниками. 

3 Комбинированный 
урок 

 

Правила поведения 
незрячего в 
общественном месте. 
Культура общения и 
ориентировки со зрячими 
сверстниками. 

 

 Текущийконтроль 25.04-29.04 

02.05-06.05 
9.05-13.05 

16.05-20.05 

        



 
 

 

 

Литература 

 

1. Денискина В. З., Венедиктова М. В. Обучение ориентировке в пространстве учащихся 

специальной (коррекционной) школы III – IV вида. – М., 2007. 
2. Ноумов М. Н. Обучение слепых пространственной ориентировке. – М.,1983. 
3. Сверлов В. С. Методика обучения слепых ориентировки в пространстве. – М., 1969. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида / Под 
ред. Л. И. Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.  

5. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 
студентов/ Под ред. В. В. Воронковой. – М.: Школа- Пресс, 1994. 
6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Под ред. И. М. Бгажноковой. – М..: «Просвещение» 2010.  
7. Ориентировка в пространстве: практическое  пособие по обучению лиц с нарушениями 

зрения / М. П. Мухаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2011



 
 

 

 

Приложение 

Образцы обучающих и контрольных заданий 
 

Вариант 1. Маршрут для обучающихся первых лет.  

      Пройти по зданию школы и определить, где расположен туалет, класс, медпункт, 
библиотека, столовая и т. п. 

Вариант 2. 
      Самостоятельно одеться соответственно времени года и погодным условиям. Выйти из 
здания школы. Используя приемы трости, пройти здания школы и зайти обратно внутрь 

здания школы.  
 

Игровые задания по ориентировке в пространстве  

 

      Веселые человечки. Обучающимся предлагаются картинки со схематическими 

изображениями человечков. Фигурки отличаются друг от друга различным 
расположением рук и ног. Нужно повторить данные движения. 

      Куда пойдешь и что найдешь? В классе в разных местах прячут натуральные 
предметы или их изображения. Учитель предлагает обучающемуся выполнить ряд 
действий по их поиску, например: вперед пойдешь – машину найдешь, вправо пойдешь – 

самолет найдешь, влево пойдешь – корабль найдешь, назад пойдешь – паровоз найдешь. 
Куда ты хочешь пойти, что ты хочешь найти? 

      Найди спрятанный предмет. Какой-либо предмет прячут в разных местах класса. 
Обучающиеся по очереди ищут его, руководствуясь инструкциями учителя, например: 
«Сделай шаг вперед, сделай два шага вправо, еще шаг вперед и т. д. до тех пор, пока 

предмет не будет найден. 
 

 
Игры для детей 13-14 лет 

 

«Птички» 

Цель игры: развивать умение ориентироваться в пространстве. 

        Методика организации игры. Игра проводится во дворе, в спортзале или в большой 
комнате. Количество игроков- 6-3. Все играющие, изображая птиц, вьют себе гнезда и 
садятся в них(каждый находит место на площадке и запоминает его).  

       Методика проведения игры. По сигналу учителя все птицы вылетают из своих гнезд и, 
размахивая руками, свободно летают по всей площадке. Внезапно учитель кричит: 

«Коршун!» Все птицы стараются скорее прилететь  в свои гнезда. Игрок, занявший 
последним свое гнездо, считается пойманным коршуном и получает очко проигрыша. 
После 5-6 вылетов, не получившие  ни одного очка, считаются выигравшими. 

       Правила и методические указания: 
       1.Вылетать из гнезда и прилетать в него можно только по сигналу учителя.  

       2.Каждый возвращается только в свое гнездо.  
        3.Пойманный коршуном не выходит из игры, а продолжает участвовать в ней. 
       4.Через каждые два вылета все должны находить себе новые гнезда. 

 
       «Прятки» 

Цель игры: развивать умение ориентироваться в пространстве. 
       Методика организации игры. Игра проводится в небольшом дворе или большой 
комнате. Количество игроков – 6- 30. С помощью считалок выбирают двух водящих. 

Водящие выходят из комнаты или становятся в одном из углов площадки. 



 
 

 

 

       Методика проведения игры. Как только водящие заняли свои места, все остальные 

игроки тихо прячутся. Когда все спрятались, по сигналу учителя  они хлопают три раза в 
ладоши, а водящие, ориентируясь по хлопкам, начинают искать спрятавшихся. Задача 
водящих в течение 5 мин найти как можно больше игроков. Затем снова все прячутся, и 

искать идет другая группа водящих.  
      Игру можно проводить и командами: каждая группа водящих составляет команду. В 

этом случае игра кончается, когда все команды были водящими , и выигрывает та из них, 
которая нашла больше спрятавшихся игроков.  
      Правила игры:  

      1.Игра проходит в полной тишине. 
       2.По сигналу педагога, каждый спрятавшийся игрок должен немедленно хлопнуть в 

ладоши три раза. 
      3.Игроки, которых нашли водящие, соблюдая тишину, садятся на место, заранее 
отведенное для них учителем.  


