








милосердие как проявление высшей человеческой способности любви; 

 
С помощью комплексной коррекции у учащихся закладываются и формируются не только 

определенные знания, умения и навыки, но и адекватные эмоции, ценностные отношения, 

необходимые для того, что бы успешно осваивать основные учебные предметы, а также способы 

жизнедеятельности,  соответствующие требованиям, которые предъявляет социум. 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование самооценки с осознанием своих возможностей на занятиях, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• формирование и развитие мотивации в самостоятельности, любознательности и 

интереса 

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде; 

• воспитание умению общаться информирование навыкам коммуникации; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в ориентировании; 

• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата и 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, связанной  с 

ориентированием; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

• схемы в построении маршрутов различной сложности; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

 

• умение использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения), обонятельные 

ориентиры при самостоятельной ориентировке в пространстве. 

• умение работать смакетами и схемами помещений, отдельных маршрутов, 

микрорайонов. 

• умение переносить сформированные топографические представления на план: 

составлять схемы помещений, маршрутов и изученного пространства после их 

самостоятельного обследования или на основе получения словесной информации. 

• умение свободно ориентироваться на улицах города, в транспорте, в общественных 

местах. 

• обращаться работникам почты, библиотеки: делать покупки; обращаться за помощью к 

незнакомому человеку, принимать предложенную помощь от окружающих людей. 

• умение ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные описания 

маршрутов и другую информацию. 

• умение переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое пространство. 

 

При разработке занятий были учтены психолого-возрастные и медицинские 

рекомендации, а так  же требования СанПин. 
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План-конспект 

Открытого занятия по пространственной ориентировке. 

Тема занятия: «Использования наглядного пособия и тифлотехнических средств в               

процессе ориентировке в пространстве и мобильности» 

 

Цель занятий – формирование навыков позволяющих слепым свободно ориентироваться 

и самостоятельно передвигаться в микро и макро пространстве. 

 

Задачи  

 усвоение знаний проводиться на основе использования сохранных психических  

образований и с учетом уровня сформировавшейся системы компенсации, свойственных 

возрасту ребенка; формирования автоматизированного действия деятельности высших 

познавательных процессов, на основе моделирования пространственных отношений 

 

 овладение   умениями  использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения), 

обонятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке в микро и 

макропространстве,  использования наглядного пособия и тифлотехнических средств 

 развитие познавательной деятельности и сенсорики,   остаточного зрения через 

осязание, слух, обоняние, вестибулярной и кинестетических чувств; зрительной памяти; 

вербализации зрительно воспринимаемого материала; мыслительной деятельности; 

наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактно-логического мышления; 

вербализации зрительно воспринимаемого материала; мыслительной деятельности; 

сохранных органов чувств; тактильной чувствительности и моторики рук 

 воспитание личностных качеств, таких как, стремление к преодолению трудностей, 

упорство в достижении цели, побуждение  самостоятельно использовать осязательное 

восприятие в свободной  практической деятельности 

Оборудование: трости, карточки с образцами тканей, карандаши- 2 шт,   диагностические 

карты (приложение 1),инструкция по охране труда и технике безопасности для учителя по 

пространственной ориентировке и мобильности(приложение2). 

 

Ход занятия. 

 

I. Вводная часть.  
1) Организационный момент. 

2) Взаимное приветствие.  

3)Сообщение темы занятия: «Использования наглядного пособия и тифлотехнических средств 

в процессе ориентировке в пространстве и мобильности» 

4) Вступительная слово учителя. 

 

Учитель: Добрый день, ребята! Давайте с вами познакомимся! Для этого мы сейчас с вами 

возьмемся за руки и образуем круг! Как только я буду сжимать руку каждого из вас, нужно будет 

назвать свое имя и родной город, в котором  ты родился(знакомство) . В вашем городе очень 

сложно самому ориентироваться. И сегодня я вам открою несколько секретов, как можно самому 

научиться ориентироваться в помещении, как обследовать незнакомые предметы, какие 

существуют виды ориентиров и тростей. 

Человек должен легко и безопасно передвигаться в тех помещениях, где ему придется жить, 

работать, отдыхать. Для этого он должен хорошо представлять себе эти помещения, их форму и 

размеры, расположение в них предметов. Изучение незнакомого помещения проводится методом 

обследования.  

 

Обследовать помещение можно и с тростью и без нее.  

Задание №1  Провести обследование незнакомого помещения. 



Используются различные виды ориентиров, которые встречаются , это  окна , двери, столы, 

стулья, шкафы (если это класс), кровати тумбочки (если это спальня).  

Ответы детей: Помещение обходят по периметру слева направо и в обратном направлении. Так 

можно определить форму и размеры помещения, наличие дверных и оконных проемов, наличие 

мебели и других предметов, стоящих у стен. Для обследования предметов, стоящих посредине 

комнаты, нужно двигаться от входной двери в различных направлениях. Обнаружив какой  либо 

предмет, нужно «осмотреть» его и вернуться обратно к отправному пункту, и так до тех, пор пока 

не будет обследовано все пространство.  Если предмет высокий, обследование производится стоя, 

а нижних частей и невысоких предметов, – присев на корточки. При обследовании низких 

предметов не нужно наклоняться над ними, так как можно ударится о другой стоящий рядом 

предмет. Чтобы сесть на стул, нужно, подойдя к нему, одной рукой взять за спинку, а другой 

рукой скользить по спинке и по сидению стула, чтобы определить, нет ли на нем посторонних 

предметов. 

Учитель: 

Задание №2   Какие виды ориентиров ты знаешь? (ответы детей) 
 Зрительные ориентиры (свет в окнах, раскрытых дверях, свет от осветительных приборов). 

 Слуховые ориентиры (звук ПК, телевизора, осветительных приборов). 

 Осязательные ориентиры (характер покрытия пола, стен, паркета, плитка, линолеум и т.д.). 

 Обонятельные ориентиры (запахи лекарств, пищи, производственных материалов и т.д.). 

Учитель: 

Самомассаж рук: 
1.Прокатывание карандаша между ладонями, а затем между ладонями и пальцами рук. (Дети 

повторяют) 

2.Брызги воды. Кисти расслабленные, пальцы растопырены. Изображается движение 

встряхивания с рук воды. (Дети повторяют) 

Учитель: 

Задание №3 Как нужно передвигаться используя трость? (ответы детей) 

Трость - это универсальный инструмент, выполняющий несколько функций: 

1.Роль щупа, т.е. удлиняет руку и расширяет зону обследования. 

2.Роль буфера, т.е. смягчает удар или предупреждает столкновение с предметом (трость первая 

касается обочины, забора и т.д.). 

3.Трость выполняет функции генератора звука, т.е. с помощью трости мы можем образовать звук 

и получить звук, отраженный от препятствий, т.е. можем обследовать пространство и определить 

наличие в нем предметов (при приближении к зданию удар об асфальт будет более глухой, чем в 

открытом пространстве). 

4.Трость- предупреждающий знак для водителей транспортных средств. Эту функцию трость 

приобрела в 1931 году во Франции. В правилах дорожного движения записано, что человек с 

белой тростью - незрячий человек и надо пропускать его. 

Учитель: 

Подбор трости 
Трость должна доходить до грудной кости или до середины груди. В России выпускаются трости 

от 80 до 130 см. Трость должна быть на 50 см меньше роста человека. Именно такая трость дает 

информацию на 2 шага вперед, дает большую уверенность незрячему при передвижении. 
 

Учитель: 

Практическая работа по приемам работы с тростью для детей 

Прием «диагональ» Ручка трости берется в обхват или сверху тремя пальцами - большим, 

указательным и средним. Трость ставится по диагонали впереди левой ноги, если трость в правой 

руке, и наоборот, если трость в левой руке. Ведем трость по ориентиру (стена дома, забор, бордюр 

и т.д.). Трость должна быть впереди идущего. Этот прием применяется на небольших участках 

пути для нахождения поворота, начала и конца здания, при ориентировке в помещении, при 

нахождении подъездных дорог. 

Прием «маятник» Ручка трости берется в обхват или как карандаш (ладонь повернута боком, 

указательный палец может быть вытянут вдоль трости, большой палец сверху). Рука до локтя 

опущена вниз и слегка прижата к туловищу. Кисть впереди на 20 см на уровне пояса. Наконечник 



ставится левее ноги. Делая шаг левой ногой вперед, незрячий одновременно перемещает трость 

слева направо, а когда нога полностью ступила на поверхность дороги, он останавливает 

наконечник несколько правее правого плеча. Рука с тростью образует одну линию. Работает 

только кисть. Трость касается дороги то справа, то слева от идущего. Трость должна работать в 

одном ритме с движением человека. Амплитуда размаха трости по ширине плеч. 
Прием «касание», когда поверхность пути не позволяет наконечнику скользить, необходимо 

применять прием «касание». Трость движением кисти руки опускается до соприкосновения с 

полом (дорогой) и тут же приподнимается. Т.е. касается пола (дороги) периодически примерно 

через шаг. 

Подведение итогов 

Учитель: Для чего нужны трости? (Ответ детей) Да вы правы! Трость для слепых и 

слабовидящих помогает передвигаться по улице и незнакомым общественным помещениям.  

Рефлексия 
Учитель: Что вам запомнилось больше всего? Какие еще секреты вы хотели бы узнать?  (ответы 

детей). Давайте посмотрим, что у нас на столе? Карточки с наклейными кусочками тканей! 

Выберите наиболее понравившеюся карточку! Покажите друг другу! К какому настроению 

подходят эти карточки? Значит у вас хорошее настроение! С этим хорошим настроением и 

закончим наше занятие! Спасибо вам! 

На этом наше занятие окончено! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционное занятие по пространственной ориентировке 

 
Тема: Ориентировка в городе. Углубленное ознакомление с элементами улиц. 
 

Цели: Расширить зону самостоятельного передвижения незрячего на основе 

формирования представления о городе, и углубленного ознакомления с элементами улиц. 

 

Задачи: 

 

 Образовательная: формировать у учащихся умения и навыки безопасного 

передвижения в пространстве; 

 

 Развивающая: развивать у учащихся способность к формированию качественных 

топографических и пространственных представлений в незнакомом пространстве; 

 

 Воспитательная: воспитывать разумную смелость, самостоятельность, уверенность 

в том, что учащиеся смогут ориентироваться без постоянной посторонней помощи; 

 

 Коррекционная: развитие пространственного мышления и специальных навыков 

запоминания маршрута 

 

Оборудование: макет школы - интернат №3, картой- обозрением, трость. 

 

 

Ход занятия 

 

I.Вводная часть 

Учитель:  

Добрый день! Тема нашего занятия  "Ориентировка в городе. Углубленное ознакомление 

с элементами улиц". 

Человек, должен легко и безопасно передвигаться в том городе, где ему придется жить, 

учиться, работать, отдыхать. Для этого он должен хорошо представлять себе 

расположение зданий, проезжих дорог, городских улиц и описание различных маршрутов 

пути. 

 

II.Основная часть 

 

Учитель:  

1) Алгоритм изучение улиц.  

 Выделить главную улицу и второстепенную. 

 Выясните какие виды перекрестков есть на этой улице. 

 Вспомните правила перехода через дорогу , адаптированные для незрячих. 

 Выясните закономерность расположение автобусных остановок. 

 При передвижении по улице анализируйте рельеф местности (подъемы, спуски, 

ровный асфальт или нет и др.), особенности расположения элементов улицы 

(наличие заборов, газона, отсутствие газона и т.д.) количество подъездных дорог  

(с бордюрами дороги или нет). 

 Во время передвижения старайтесь выделять и запоминать все особенности 

маршрута(углы поворотов, выбоины в асфальте, спуски и подъемы, особенности 

ступенек, их количество, покрытие, близость домов, количество подъездных дорог 

с бордюрами, ширина тротуара, звуковой фон улицы и т. д) 

 Выделите все основные ориентиры. 



 Проанализируйте маршрут после его прохождения, выделите места, в которых 

требуются особая осторожность( подъездные дороги узкие участки , столбы, и т.д) 

 Выберите наиболее безопасный путь передвижения. 

 

 Учитель:. 

2) Практическая работа 

Сейчас мы будем работать с картой- обозрение г. Армавира 

- Ребята, в каком городе мы с вами живем? (Армавир) (ответы детей) 

- А что такое город в вашем представлении? (ответы детей) 

- Что такое карта-обозрение(ответы детей) 

-Сравни, какие микрорайоны г. Армавира наиболее крупные (большие) (ответы детей) 

- В каком микрорайоне расположена наша школа? (ответы детей) 

Учитель: 

3) Физкультминутка. Игра «Слушай и делай» тренируем слуховое внимание. Учитель 

объясняет детям правила игры: я буду делать одно, а говорить другое, вы  должны делать 

только то, что я говорю. Например, я поставлю руки на пояс, а скажу руки вверх, вы 

должны поднять руки вверх. Делать нужно только то, что я говорю, повторять движения 

за мной не нужно. 

Примерные задания учителя: 

Учитель встает на корточки, а говорит: "Руки вверх". (Ребенок должен поднять руки 

вверх). 

Учитель шагает на месте, а говорит: "Руки на пояс". (Ребенок должен поставить руки на 

пояс). 

Учитель поднимает руки вверх, а говорит: "Руки в стороны". (Ребенок должен сделать 

руки в стороны). 

Учитель: стоит на месте, а говорит: "Попрыгай на одной ноге". (Ребенок должен прыгать 

на одной ноге). 

Учитель: 

4) Самостоятельная работа с макетом нашей школы 

- Перед вами находится макет  школы-интернат №3 

 (его надо обследовать, обследование макета проводиться обеими руками , правая рука 

поисковая , левая -  контролирующая). 

- Что такое макет? (ответы детей) 

Макет – это модель предмета (объекта), выполненная в уменьшенном масштабе. 

-Определи какую форму имеет здание школы? (ответы детей) 

-Сколько этажей в нашей школе? (ответы детей) 

- Сколько зданий на территории нашей школы? (ответы детей) 

- На какой улице расположено здание школы? (ответы детей) 

- Назовите номер здания школы? (ответы детей) 

-Какие здания расположены вокруг школы? ответы детей) 

- Какие улицы находятся рядом со школой? Назови? ( ответы детей) 

- Как ты думаешь есть ли рядом со школой параллельные и пересекающиеся улицы? 

(ответы детей) 

 III.Заключительная часть. 

Учитель: 

 Ребята что вам сегодня понравилось на занятии? 

 Что нового узнали? 

Рефлексия 
Выбрать смайлик с улыбкой. (На картоне желтого цвета сделаны 2 больших круга, на 

одном из них из пластилина выложены глаза и улыбка, а на другом глаза и грусть. Ученик 

исследует смайлики, и выбирает один из них, который соответствует его настроению по 

окончанию урока). 

Спасибо за урок! На этом наше занятие окончено. 

 



План-конспект 

Открытого занятия по пространственной ориентировке. 

Тема занятия: «Изучение маршрутов городского транспорт». 

Цель урока: Формирование знаний и умений использования общественного транспорта в 

повседневной жизни незрячих людей. 

Задачи:  

1) Образовательные 

 познакомить с правилами пользования общественным транспортом для незрячих людей; 

 сформировать представления о салонах транспортных средств; 

2) Развивающие 

 развивать умения правильно работать тростью при посадке  в транспортное средство, в 

салоне и при высадке; 

 приобщать учащихся активнее использовать в своей жизни различные виды транспортных 

средств; 

 на примере троллейбуса закрепить план салона и ориентиры при посадке и высадке из 

троллейбуса. 

3) Воспитательная 

 воспитывать в себе уверенность, при общении на улице, доброжелательность к окружающим; 

4) Коррекционная 

 тренировать свою память при работе на приборе «Ориентир». 

Оборудование: прибор «Ориентир», рельефный план маршрутов, остановка 

«Троллейбусный парк», остановка «Мясокомбинат». 

 

Ход занятия 

II. Вводная часть.  
1) Организационный момент. 

2) Взаимное приветствие.  

3) Сообщение  темы занятия: «Изучение маршрутов городского транспорт». 

4) Вступительная слово учителя. 

 

Учитель: 

- Пассажирский транспорт значительно расширяет возможности перемещения незрячих. Остановки 

транспорта располагаются обычно вблизи предприятий и общественных учреждений. Это позволяет 

слепому быстро найти нужный объект. В ряде случаев незрячему удобно воспользоваться услугами 

такси. 

Чтобы большие возможности городского транспорта в передвижении незрячего были реальностью, 

надо уметь пользоваться им — уметь садиться в транспорт, хорошо представлять его салоны, знать 

маршруты. 

- Кто из вас знает, как различить по характеру работы двигателей и звукам открывающихся и 

закрывающихся дверей, автобусов и троллейбусов (ответы детей) 

Учитель: 



Большую помощь в формировании представления о городском транспорте могут оказать 

рельефно-графические чертежи салонов автобуса, троллейбуса. Можно воспользоваться и 

макетами. Знание внутренней планировки салонов значительно облегчит ориентировку 

слепых во время поездки и при выходе из транспорта.  

II. Основная часть. 

1.Практическая работа 

-Выложить на доске прибора Графика с помощью магнитных палочек и фигурок прибора 

«Ориентир» путь от учебного корпуса до остановки «Троллейбусный парк».  

-Назовите ориентиры направления. (ответы детей) 

   2. Обсуждение. 

а) Правил поведения на остановке. 

б) Правил при посадке в транспортное средство и выхода из него. 

в) Правил посадке в такси. 

 

Учитель: 

а) Правил поведения на остановке. 

- А есть ли правила поведения на остановке? 

- На остановке в ожидании троллейбуса надо стоять на тротуаре подальше от его края. 

Случается, что при подъезде к остановке троллейбус или автобус заносит, и он может задеть вас. 

Учитель: 

Помните! Остановка не место для игр, возни и всякой беготни. Запрещено выходить на 

проезжую часть, чтобы посмотреть, не идёт ли троллейбус! 

Когда троллейбус подошёл, надо вести себя спокойно, без суеты и толкотни. Подходить к двери 

только при полной остановке троллейбуса! 

б) Правило при посадке в транспортное средство и выхода из него. 

Учитель: 

      Незрячему человеку рекомендуется делать посадку в пассажирский транспорт через 

передние двери. При подходе к автобусу незрячему лучше пользоваться тростью, применяя 

технику «диагонали». Подойдя к автобусу и скользя по нему ручкой трости, незрячий легко 

найдет дверь. Обнаружив тростью край нижней ступеньки и придерживаясь свободной рукой 

за боковую часть дверного проема или поручень, он поднимается в салон. Продвигаясь по 

салону, надо придерживаться свободной рукой за верхний поручень. Касаясь рукой спинок 

кресел, можно обнаружить свободное место. Прежде чем сесть, незрячий должен провести 

рукой по сидению и только потом сесть. Если в автобусе приходится стоять, то необходимо 

держаться за поручни верхние или нижние. 

- Как следует правильно держать трость при поездке? (ответы детей0 

     Учитель: 

   Трость не должна мешать пассажирам, ее при поездке следует держать в вертикальном 

положении. Если же незрячий сидит, то трость не должна высовываться в проход салона. Она 

должна быть в наклонном положении, прислонена к плечу, а наконечник должен находиться 

около ступней. 

- Как держать трость при выходе их транспортного средства (ответы детей) 

Учитель: 



При выходе из транспортного средства незрячему человеку к двери троллейбуса, трость 

лучше держать в вертикальном положении, особенно если салон переполнен людьми. Касаясь 

наконечником пола, незрячий отыскивает ступени. При спуске по ступенькам конец трости 

находится на одну ступень ниже ноги. Прежде чем сделать шаг с последней ступени, 

необходимо тростью коснуться поверхности дороги, тротуара. Обследовав зону перед дверью 

автобуса, можно сойти с нижней ступеньки. 

После того, как незрячий вышел из автобуса на тротуар, не нужно делать сразу резких 

движений в нужном вам направлении, так как можно задеть тростью, сумкой стоящих на 

остановке детей. Малолетние дети не обладаю 

в) Правило посадка в такси 

 

- Кто может ответить на вопрос как правильно пользоваться такси? (ответы детей) 

 

Учитель: 

Такси для незрячего человека очень удобный вид транспорта. Но приятная поездка может 

начаться с неприятности (ушиба о дверцу, крышу автомобиля), если незрячий не умеет сесть в 

такси. Чтобы быстро отыскать ручку дверцы, необходимо найти перегородку, разделяющую 

заднюю и переднюю дверцы. Затем движением руки вниз незрячий находит дверную ручку. 

Открыв достаточно широко дверь, одной рукой касается крыши автомобиля, другую руку 

протягивает внутрь и определяет расположение сидения. После этого он может уверенно 

сесть в такси. Занеся одну ногу в машину, незрячий садится на сидение, затем заносит вторую 

ногу. Трость ставится между сидением и дверью. Складную трость можно сложить перед тем, 

как сесть в такси. 

При выходе из машины незрячий открывает дверь, выставляет наружу трость, затем 

свободной рукой определяет высоту крыши и выходит. 

3.Физминутка.   «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею 

Вот задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 

На дороге очень важно вам, ребята, не зевать, 

Все правила движения вы твердо должны знать. 

 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко?  

(Это не я, это не я, это не все мои друзья!) 

 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

Чтоб занять успеть в трамвае сиденье, 

Кто в толпу полез без промедленья? 

 (Это не я, это не я, это не все мои друзья!) 

 

Кто тому, чтоб на автобус не опоздать 



Предпочитает не торопиться, и не рисковать? 

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

Кто, чтоб не загромождать проход, 

В транспорте старается пройти вперёд? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

Кто же, правила не зная, 

Едет «зайцем» на трамвае? 

(Это не я, это не я, это не все мои друзья!) 

 

4.Обязанности пассажиров: 

- Как вы думаете какие обязанности у незрячих пассажиров (ответы детей) 

 

Стой на тротуаре, не выходи на проезжую часть. 

Войди в салон, купи билет и пройди дальше от двери 

Не шуми и не отвлекай водителя разговорами. 

Не высовывайся из окна в целях безопасности. 

Не разговаривай громко -ты мешаешь другим. 

Не мусори в транспорте. 

Не толкай других пассажиров. 

 

5.Самостоятельная работа (построить салон троллейбуса) 

Задания:  

Учитель: 

Используя знания, которые вы получили во время занятия, построите салон троллейбуса на 

приборе «Графика» 

Преподаватель проверяет выполнение заданий, анализирует общий результат занятие со всеми 

учащимися. 

6. Итог занятия. 

Учитель: Я начинаю предложение, а вы его заканчиваете 

-Мы сегодня на занятие… 

-Я хотела бы больше… 

-Мне понравилось… 

-Где и когда мне могут пригодиться, полученные знания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План - конспект коррекционного занятия по пространственной 

ориентировке. 

 
Тема занятия: "Изучение маршрута школа - почта". 

 

Цель: расширить зону самостоятельного передвижения незрячего на основе 

формирования расположений маршрута школа - почта.   
 

Задачи: 

1. Закрепить приёмы самостоятельной ориентировки в здании почты; 

2. Закрепить навыки общения незрячего с работниками учреждения и окружающими 

людьми; 

3. Закрепить навыки и умения выполнять необходимые операции бытового характера 

(приобрести конверт с маркой по России, оплатить за телефон, интернет). 

 

Оборудование: трость, тифлоприбор "Графика". 

 

Ход занятия 

 

I. Вводная часть 

Учитель: 

Добрый день! Тема нашего занятия  "Изучение  маршрута школа - почта". 

Учитель:  

На почте  работают много людей. Работа на почте очень интересная, ответственная. 

Работники почты принимают от людей письма, посылки, бандероли (маленькие 

посылочки, готовят их к дальнейшему пути, иногда очень-очень длинному). 

Чтобы письма и бандероли выдержали такой дальний и непростой путь, и дошли до своих 

адресатов в целости и сохранности, их одевают в специальную одежду: письма - в 

конверты, бандероли и посылки - в ящики и бумагу. Конверты с упакованными письмами 

обязательно надписывают (куда, кому, от кого). Если этого не сделать, то письмо никогда 

не дойдет до своего адресата. Как вы думаете, почему неподписанное письмо не дойдет до 

адресата?» 
Рассматривая письма, педагог обращает внимание на отсутствие на конвертах почтовых 

марок, говорит, что без марки письма не дойдут. Педагог берет марки, рассматривает их 

вместе с детьми, отмечает особенности внешнего вида: прямоугольная форма, на одной 

стороне картинка, на другой - клейкая основа и объясняет детям, для чего нужны 

почтовые ящики. 
II. Основная часть. 

Учитель: 

Беседа о значение навыков ориентировке в пространстве для самостоятельной жизни 

людей с глубокими нарушениями зрения. 

1)Вопросы для детей: 

- Приведите примеры объектов общественного назначения. (ответы детей) 

- Какие из них вы уже посещали на уроках ориентировки? (ответы детей) 

-Какие особенности входов в здание вы можете отметить? (ответы детей) 

- Какие препятствия наиболее часто встречаются вблизи объектов общественного 

назначения? (ответы детей) 

- Как нужно работать тростью, чтобы не столкнуться с ними приближаясь к объекту? 

(ответы детей) 

- Что вам помогает с ориентироваться в незнакомом объекте общественного назначения?  

(ответы детей) 

- Какие характерные препятствия встречаются в салонах этих зданий?  (ответы детей) 



  (столы, стулья, шкафы-витрины, цветы на подставках и др.) 

Учитель:  

2) Решение ситуативных задач. 

а) Вы вошли в помещение почты, ваши действия?  

- пойдёте прямо к окошку, расталкивая посетителей 

- встанете в очередь 

- попросите разрешение пройти без очереди (Ответы детей) 

б) В помещении почты много людей. Как будете использовать трость? 

(техника «диагонали», приём «скольжение» или «касание») 

в)  Какой вопрос нужно задать работнику учреждения (в данном случае работнику почты) 

в общении с ним? 

- общий 

- конкретный (Ответы детей) 

г) При оплате каких-либо услуг или покупки как нужно правильно поступить? 

- подать кошелёк с деньгами кассиру 

- подать нужную купюру (Ответы детей) 

д) При получении сдачи как вы будете себя вести? 

- попросите положить в руку и назвать денежные единицы 

- положить в тарелочку для сдачи (Ответы детей) 

е) Какое чувство вы испытываете при достижении поставленной цели? 

- удовлетворение 

- разочарование 

- уверенность в своих силах. (Ответы детей) 

Учитель: 

 3) Физминутка:   « Это я ,это я, это все мои друзья». 
---Кто из вас идёт вперёд ,только там где переход? 

---Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

---Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

---Знает кто, что красный свет это значит –хода нет? 

---Кто из вас готов идти, как зелёный свет зажгли? 

 

4). Прохождение по маршруту «Школа – почта». 

 Учитель: 

- Назовите опасные участки пути на маршруте «Школа - почта» (ответы детей) 

- Какие улицы вы будете переходить? (ответы детей) , (ул. Чернышевского ул. Гоголя) 

- Чем отличается переход ул. Чернышевкого от перехода ул. Гоголя? (ответы детей) 

- Скажите, где находятся почта? (на ул. Чернышевского 5) (ответы детей 

Учитель: 

5) Самостоятельная работа.  
Задания: Используя знания , которые вы получили во время занятия, нужно приобрести 

на почте поздравительную открытку (с Днём рождения) без текста и к ней конверт с 

маркой по России. 

Учитель: 

6) Практическая работа.(для детей) 

Построить на тифлоприборе "Графика" макет салона почты.  

III. Заключительная часть.  

1)Учитель:  

Ребята что вам сегодня понравилось на занятии? (ответы детей) 

Что нового узнали? (ответы детей) 

- Какие трудности были у вас при прохождении маршрута? (ответы детей) 

- Испытывали вы трудности в общении с работниками этих учреждений. Если да, то 

почему? (ответы детей) 

 



План - конспект коррекционного занятия по пространственной 

ориентировке. 

 

Тема занятия: "Пространственная ориентировка в незнакомом помещении". 

 
 Цели занятия: формировать у учащихся умения и навыки безопасного передвижения в 

незнакомом помещении. 

 

Задачи: 

 

Развивающие: развивать у учащихся способность к формированию качественных 

топографических и пространственных представлений в незнакомом пространстве; 

Воспитательные: воспитывать разумную смелость, самостоятельность, уверенность в 

том, что они смогут ориентироваться без постоянной посторонней помощи; 

Коррекционные: ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, 

слуха, обоняния (обращать внимание на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия 

пола, предметов). 

 

Оборудование: прибор «Ориентир», трость, карта – схема комнаты, материал для 

исследования (линолеум, плитка, ковролин). 

 

Ход занятия: 

I . Вводная часть 

         Учитель: 

Добрый день! Тема нашего занятия   «Пространственная ориентировка в незнакомом 

помещении», т.е. обследование незнакомого помещения. 

Человек, должен легко и безопасно передвигаться в тех помещениях, где ему придется жить, 

работать, отдыхать. Для этого он должен хорошо представлять себе эти помещения, их форму и 

размеры, расположение в них предметов. Изучение незнакомого помещения проводится методом 

обследования. Обследовать помещение можно и с  тростью и без нее. Помещение обходят по 

периметру с лева направо и в обратном направлении. Так можно определить форму и размеры 

помещения, наличие дверных и оконных проемов, наличие мебели и других предметов, стоящих 

у стен. Для обследования предметов стоящих по средине комнаты, нужно двигаться от входной 

двери в различных направлениях. Обнаружив какой либо предмет нужно «осмотреть» его и 

вернуться обратно к отправному пункту, и так до тех пор пока не будет обследовано все 

пространство. 

 

II. Практическая  работа 

Учитель:  

1) Как нужно обследовать незнакомое помещения?  

Ответы детей: Помещение обходят по периметру слева направо и в обратном направлении. Так 

можно определить форму и размеры помещения, наличие дверных и оконных проемов, наличие 

мебели и других предметов, стоящих у стен. Для обследования предметов, стоящих посредине 

комнаты, нужно двигаться от входной двери в различных направлениях. Обнаружив какой либо 

предмет, нужно «осмотреть» его и вернуться обратно к отправному пункту, и так до тех, пор 

пока не будет обследовано все пространство.  Если предмет высокий, обследование 

производится стоя, а нижних частей и невысоких предметов, – присев на корточки. При 

обследовании низких предметов не нужно наклоняться над ними, так как можно ударится о 

другой стоящий рядом предмет. Чтобы сесть на стул, нужно, подойдя к нему, одной рукой взять 

за спинку, а другой рукой скользить по спинке и по сидению стула, чтобы определить, нет ли на 

нем посторонних предметов. 

 

 



Учитель: 

2) Провести обследование незнакомых предметов. 
Так же, используются различные виды ориентиров, которые встречаются в помещении. 

Овладение сенсорными эталонами: цвет, форма, величина. 

Узнавание с помощью осязания предметов, изготовленных из различных материалов : ткань, 

металл, дерева, стекло, пластмасса. 

Узнавание и различение предметов различных геометрических форм: квадратной, круглой, 

треугольной, прямоугольной и т.д. 

(Дети обследуют незнакомые предметы)   

 

Учитель: 

3) Физминутка в игровой форме "Найди лейку и полей цветы". 

Описание: 

 Я буду указывать ВАМ маршрут передвижения, а ВЫ в точности исполняй каждую инструкцию. 

Если нигде не ошибешься, то найдем Лейку. Итак, внимание! Три шага вперед, повернись 

направо, два шага влево, повернись налево, пять шагов вперед, повернись спиной к окну и 

сделай вправо четыре шага. Встань так, чтобы оказаться ближе к стулу, но дальше от стола, 

подними правую руку, повернись кругом, присядь. Загляни под цветок. Что ты нашел? Лейку. 

Молодец а теперь давайте польем цветы. 

Учитель: 

4 ) Экспресс - опрос 

 Какие виды ориентиров ты знаешь? (Ответы детей) 

 Зрительные ориентиры (цвет в окнах, раскрытых дверях, свет от осветительных 

приборах); 

 Слуховые ориентиры (звук ПК, телевизора, осветительных приборов); 

 Осязательные ориентиры (характер покрытия пола, паркет, плитка, линолеум и т.д.); 

 Обонятельные ориентиры (запахи лекарств, пищи, производственных материалов и т.д.). 

Учитель: 

5) Практическая работа.  
Обследование незнакомой комнаты начинаем от входной двери и по периметру слева – 

направо, идем вдоль стены примерно на расстоянии 10 см от нее, для слежения за стеной руку 

сгибают в локтевом суставе и поднимают на удобную высоту, прикасаясь к ней мизинцем и 

безымянным пальцем, скользя по ней. Чтобы вовремя обнаружить на стене выступы и двери, 

рука, должна находится впереди корпуса. 

Итак, предлагаю вам обследовать этот класс.  

Учитель: 

6) Задание:  

Составить «Схему – план этой комнаты», рассказать, что встретил в этой комнате, и что 

запомнилось в ней. (Ответы детей) 

Учитель:  
После того как из плана этой комнаты, сделанного мной, я уберу один предмет, определи и 

расскажи местонахождение этого предмета. (Ответы детей) 

III. Итог занятия.  

Рефлексия: выбрать смайлик с улыбкой. (На картоне желтого цвета сделаны 2 больших круга, 

на одном из них из пластилина выложены глаза и улыбка, а на другом глаза и грусть. Ученик 

исследует смайлики, и выбирает один из них, который соответствует его настроению по 

окончанию урока). 

Учитель: 

Ребята, вам понравилось занятие ? (Ответ детей) 

Что из занятие понравилось больше всего? (Ответ детей) 

Какие задание вызвали трудности? (Ответ детей) 

Итог занятие подводит учитель. 

Спасибо за урок! На этом наше занятие окончено. 
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