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ГЛА ВА  1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
со  с л е п ы м и  и с л а б о в и д я щ и м и  о б у ч а ю щ и м и с я

1.1. Своеобразие психического развития 
слепых детей

Дефицитарное развитие, обусловленное глубокими нарушени
ями зрительной системы, детерминирует своеобразие психическо
го развития слепых детей, которое, во-первых, проявляется в за
медленном темпе их психического развития по сравнению с тем
пами развития нормально видящих сверстников. Причем, если на 
начальных этапах онтогенеза эти отличия незначительны, то на 
последующих этапах они постепенно нарастают и результаты де- 
фицитарного развития проявляются все четче. Уже в дошкольном 
возрасте имеет место некоторое общее отставание, проявляюще
еся как в области физического, так и в области психического раз
вития. Причинами общего отставания слепого ребенка от нор
мально видящего сверстника выступают: значительно меньший 
и более бедный запас представлений об окружающем мире, недо
статочная упражняемость двигательной сферы, ограниченность 
освоенного пространства, меньшая активность при познании 
мира, на которую влияют как обедненный запас представлений, 
так и снижение количества доступной информации.

Во-вторых, своеобразие психического развития слепых детей 
проявляется в несовпадении периодов активного развития опре
деленных психических свойств и качеств по сравнению с детьми, 
имеющими нормальное зрение. данное несовпадение вызвано тем 
обстоятельством, что слепым необходимо еще в отличие от 
нормально видящих сверстников разработать свои способы позна
ния предметного мира, свои социально-адаптивные навыки, не
свойственные зрячим. Пока ребенок не выработает способы 
компенсации (приемы осязательного обследования предметов, 
приемы зрительного восприятия в условиях нарушенных зритель
ных функций и др.), не научится использовать информацию от
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сохранных анализаторов, в его общем психическом развитии будет 
иметь место несовпадение периодов активного развития опреде
ленных психических свойств и качеств по сравнению с детьми 
с нормальным зрением.

В-третьих, своеобразие психического развития слепых детей 
проявляется в асинхронии психического развития. Тифлопсихоло- 
гическими исследованиями (А. И. Зотов, А. Г. Литвак, Л. И. Солн
цева и др.) доказано, что в условиях дефицитарного развития пер
вичный дефект (слепота) ведет к недоразвитию функций, наибо
лее тесно с ним связанных, а также к замедлению развития других 
функций, связанных с пострадавшей функцией опосредовано. так, 
психические процессы (мышление, речь) и стороны личности, 
наименее зависящие от зрения, в условиях слепоты развиваются 
быстрее, хотя и своеобразно, другие (движения, овладение про
странством и др.) развиваются более медленно.

В-четвертых, своеобразие психического развития слепых детей 
проявляется в упрощенности их психической деятельности, в ка
честве причин которой выступают обедненность внешних воздей
ствий, ограничения взаимодействия со средой, трудности комму
никации. В условиях слепоты у детей происходит качественное 
и количественное изменение зрительных ощущений и снижение 
круга модальных характеристик, затруднено или невозможно зри
тельное восприятие цвета, формы, размера, удаленности предме
тов и объектов, а также ограничено или невозможно познание 
зрительных особенностей предметов и явлений окружающего 
мира. Приток информации, воспринимаемой с помощью сохран
ных анализаторов, также ограничен в силу несформированности 
умений пользоваться информацией, полученной с их помощью. 
В силу этого слепым детям недоступно в полном объеме ощущение 
свойств окружающего мира, что создает своеобразные условия 
жизни, видоизменяет систему межфункциональных анализатор
ных взаимодействий. В обозначенном контексте очевидно, что 
компоненты психики слепых детей формируются в иных по срав
нению с нормально видящими детьми пропорциональных соотно
шениях, что проявляется, например, в преобладании логических 
компонентов над наглядно-образными.

В-пятых, своеобразие психического развития слепых детей про
является в возникновении новообразований в психической дея
тельности в виде появления и развития процессов компенсации 
за счет использования деятельности сохранных анализаторов 
(Л. И. Солнцева).
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таким образом, при сопоставлении особенностей развития 
зрячих и слепых детей можно говорить о том, что у последних 
имеются:

• отставание в сроках формирования психических функций;
• количественные и качественные отклонения в развитии пси

хических процессов, прямо или косвенно обусловленные зритель
ным нарушением;

• качественное своеобразие развития психической деятельно
сти в целом.

В то же время тифлологическими исследованиями доказано, 
что влияние слепоты на психическое развитие ребенка не являет
ся прямым или однозначным: в условиях дефицитарного развития 
у слепых отсутствует его прямая зависимость от степени и харак
тера нарушения зрения.

Кроме того, тифлологическими исследованиями доказано, что 
слепота оказывает разное влияние на различные группы психиче
ских явлений:

—  одна группа психических явлений характеризуется отсут
ствием зависимости от патологии зрения, причем слепота не ока
зывает влияния ни на уровень их развития, ни на процесс дости
жения этого уровня;

—  вторая группа процессов характеризуется, с одной стороны, 
независимостью уровня развития от патологии зрения, с другой —  
наличием дифференцированной зависимости самого процесса до
стижения определенного уровня от степени нарушения зрения 
и характера зрительного заболевания;

—  третья группа психических явлений, к которым относятся 
«собственно зрительные явления», обусловленные поражением 
периферических и проводниковых частей зрительного анализато
ра, характеризуется прямой зависимостью от дефекта зрения 
(А. И. Зотов).

Известный отечественный тифлопсихолог А. Г. Литвак доказал 
различное влияние слепоты на разные группы (блоки) психиче
ских образований, входящих в структуру личности индивида, на
ходящегося в условиях зрительной депривации.

В качестве первого блока психических образований, входящих 
в структуру личности, выступают психические процессы, среди 
которых перцептивные психические процессы (ощущение, воспри
ятие, представление) испытывают прямое негативное влияние 
нарушений зрения, в то время как такие психические процессы, 
как мышление и речь, также испытывают негативное влияние
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слепоты, однако это влияние носит опосредованный характер, т. е. 
находится в опосредованной зависимости от нарушения зрения. 
таким образом, мышление и речь относятся к таким психическим 
процессам, которые за счет развития компенсаторных процессов 
могут развиться до уровня, характерного для нормативного раз
вития каждой возрастной группы.

В качестве второго блока психических образований структуры 
личности А. Г. Литвак выделил психические состояния, которые 
также испытывают влияние зрительного дефекта, хотя это влияние 
имеет временный характер. В качестве таких психических состо
яний выступают эмоции, возникающие при появлении или осо
знании человеком своего дефекта, отличия от нормально видящих.

Психические свойства личности, входящие в третий блок пси
хических образований структуры личности и обладающие устой
чивым характером (темперамент, характер, способности, направ
ленность личности), не подвергаются негативному влиянию пер
вичного нарушения, т. е. нарушению зрения. Однако необходимо 
иметь в виду, что когда речь идет о направленности личности, 
некоторые из ее компонентов —  потребности и интересы —  ис
пытывают влияние слепоты и их становление зависит от состоя
ния зрения.

В то же время современными тифлологическими исследовани
ями доказано, что несмотря на влияние нарушений зрения на пси
хическое развитие ребенка, решающее значение при дефицитар- 
ном развитии имеет потенциальная сохранность незатронутых 
сенсорных структур, интеллектуальной сферы, систем регуляции 
(А. И. Зотов, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.).

1.2. Своеобразие психического развития 
слабовидящих детей

дефицитарное развитие, имеющее место в условиях слабовиде- 
ния, обусловлено кроме достаточно низкой остроты зрения и ее 
чрезвычайной нестабильностью, нарушением ряда других зритель
ных функций: поля зрения (сужение или наличие скотом), светоощу- 
щение (повышение или понижение светочувствительности), 
пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 
глазодвигательные функции. Кроме того, слабовидение зачастую 
осложняется наличием как комбинированных (органических 
и функциональных) поражений зрительной системы, так и наличием
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в ряде случаев вторичных зрительных осложнений в виде амблио- 
пии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия.

Состояние зрительной системы, характерное для слабовидения, 
оказывает негативное влияние на реализацию всех перцептивных 
механизмов зрительного восприятия. так, в условиях слабовидения:

—  во-первых, страдает (в силу несформированности у детей 
умения активно использовать в познавательной деятельности зре
ние) функциональный механизм зрительного восприятия, что про
является как в низком уровне развития зрительных функций, так 
и в низком уровне развития зрительного восприятия в целом;

—  во-вторых, страдает (в силу наличия у слабовидящих труд
ностей реализации предметно-практической деятельности, низко
го уровня развития представлений о сенсорных эталонах, предмет
ных и пространственных представлений, зрительных умений для 
установления логических причинно-следственных связей при от
ражении окружающей действительности и др.) операциональный 
механизм зрительного восприятия;

—  в-третьих, страдает (в силу наличия некачественных пред
метных представлений; низкого уровня развития зрительного вос
приятия; трудностей формирования системы основных умствен
ных действий и операций: анализа, синтеза, сравнения, обобще
ния, классификации; обобщенных понятий, сенсорных обследова
тельских действий и др.) мотивационный механизм зрительного 
восприятия.

Нарушение всех перцептивных механизмов зрительного вос
приятия обусловливает наличие у детей особенностей зрительно
го восприятия, которые проявляются как в снижении его скорости, 
так и в редуцировании (ослаблении) основных его свойств. Так, 
за счет имеющихся у данной категории детей:

—  значительного снижения интереса к окружающему миру 
и познавательной активности, нарушается избирательность зри
тельного восприятия;

—  трудностей формирования структуры зрительного образа, 
страдает такое свойство зрительного восприятия, как целостность;

—  трудностей выделения с помощью зрения существенных при
знаков предметов и объектов, низкого уровня развития навыков 
зрительного обследования в условиях зрительной депривации 
страдает точность восприятия;

—  неготовности зрительного анализатора адекватно восприни
мать предметы и объекты в различных условиях восприятия, сни
жается константность зрительного восприятия;
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—  низкого уровня развития умения абстрагироваться от слу
чайных, несущественных признаков объекта, выделять существен
ные его свойства и качества, относить к определенному классу 
объектов, предметов, нарушается такое свойство зрительного вос
приятия, как обобщенность.

Нарушение всех перцептивных механизмов зрительного вос
приятия, снижение его скорости, редуцирование основных свойств, 
характерных данному психического процессу, имеющие место 
в условиях слабовидения, значительно осложняют процесс чув
ственного познания, затрудняют формирование адекватных, точ
ных, целостных, полных чувственных образов окружающего мира, 
детерминируют наличие их количественного и качественного 
своеобразия. Наличие зрительных образов, имеющих качествен
ное и количественное своеобразие, в свою очередь, обусловливает 
определенное своеобразие психического развития слабовидящего 
ребенка, которое проявляется, во-первых, в замедленном его тем
пе по сравнению с темпами развития нормально видящих сверст
ников, обусловленном (в силу снижения количества доступной 
информации, нарушением механизмов зрительного восприятия, 
снижением его скорости, редуцированием основных свойств зри
тельного восприятия) значительно меньшим и более бедным запа
сом представлений об окружающем мире, меньшей активностью 
при познании мира.

Во-вторых, своеобразие психического развития слабовидящих 
проявляется в несовпадении периодов активного развития опре
деленных психических свойств и качеств по сравнению с детьми, 
имеющими нормальное зрение. данное несовпадение вызвано тем 
обстоятельством, что слабовидящим необходимо в отличие от нор
мально видящих сверстников определенное дополнительное время 
на оптимизацию зрительного восприятия (состояние зрительных 
функций, развитие перцептивных механизмов зрительного вос
приятия, повышение уровня развития зрительно-моторной коор
динации, овладение приемами зрительного обследования и т. п.). 
данное несоответствие периодов активного развития определен
ных психических свойств и качеств у ребенка с нарушениями зре
ния по сравнению с нормально видящими сверстниками будет до 
того времени, пока слабовидящий не научится правильно получать 
и использовать зрительную информацию.

В-третьих, своеобразие психического развития слабовидящих 
проявляется в его асинхронии. В условиях дефицитарного разви
тия первичный дефект (слабовидение) ведет как к недоразвитию
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функций, наиболее тесно с ним связанных, так и к замедлению 
развития других функций, связанных с пострадавшей функцией 
опосредовано. Так, психические процессы (мышление, речь) и сто
роны личности, наименее зависящие от состояния зрения в усло
виях слабовидения развиваются быстрее, хотя и имеют свои осо
бенности, другие (зрительное восприятие, зрительные представ
ления и др.) развиваются более медленно.

В-четвертых, своеобразие психического развития слабовидящих 
детей проявляется в некоторой упрощенности их психической дея
тельности, в качестве причин которой выступают: наличие каче
ственных и количественных изменений зрительных ощущений, 
трудности зрительного восприятия цвета, формы, размера, удален
ности предметов и объектов, наличие ограничений познания зри
тельных особенностей предметов и явлений окружающего мира 
и др. Положение усугубляется тем обстоятельством, что приток 
информации, воспринимаемой с помощью других анализаторов, 
у слабовидящих значительно ограничен в силу несформированно- 
сти умений пользоваться информацией, полученной с их помощью.

1.3. Психолого-педагогическая характеристика 
младших школьников 
с глубокими нарушениями зрения

1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слепых 
младших школьников

На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние 
оказывает состояние зрительных функций, по которому выделяют: 
тотальную слепоту, светоощущение, практическую слепоту (на
личие остаточного зрения).

Тотально слепые характеризуются абсолютной (тотальной) сле
потой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них 
даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различать 
свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ори
ентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся вы
ступает осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы 
выполняют вспомогательную роль.

Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы 
имеют зрительные ощущения, по своим зрительным возможно
стям данная группа весьма разнообразна и включает:
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—  слепых, у которых имеет место светоощущение с неправиль
ной проекцией (не могут правильно определять направление све
та), что не дает возможности использовать светоощущение при 
самостоятельной ориентировке в пространстве;

—  слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной 
проекцией (могут адекватно определять направление света), что 
позволяет использовать его в учебно-познавательной деятельно
сти (особенно в пространственной ориентировке);

—  слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место 
цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой различать цве
та), что обеспечивает возможность его использования в учебно
познавательной и ориентировочной деятельности.

Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют 
относительно высокую по сравнению с другими группами слепых 
остроту зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на луч
ше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Это, в свою 
очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов 
и объектов окружающего мира. Способность воспринимать цвет, 
форму, размер предметов и объектов обеспечивает возможность 
получения данной подгруппой обучающихся очень некачествен
ных, но, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу 
того, что остаточное зрение характеризуется неравнозначностью 
нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) 
ряда компонентов и зрительного процесса в целом, повышенной 
утомляемостью, ведущим в учебно-познавательной деятельности 
данной подгруппы обучающихся должно выступать осязательное 
и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно выпол
нять роль вспомогательного способа ориентировки, контроля 
своих действий и получения информации.

Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у кото
рых зрение было нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с од
ной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 
развития, с другой -—  определяет особенности развития компен
саторных механизмов, связанных с перестройкой организма, ре
гулируемой центральной нервной системой.

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне 
как психофизического развития детей, поступающих в школу, так 
и уровня развития компенсаторных процессов, необходимых для 
систематического обучения. диапазон колебания уровня развития 
в данной группе детей может быть очень широким: от отсутствия 
элементарных навыков самообслуживания, ориентировки (даже на
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собственном теле), общения, контроля над своим поведением до 
наличия достаточно высокого уровня общего развития и сфор- 
мированности компенсаторных способов деятельности, умений 
и навыков социально-адаптивного поведения.

В условиях слепоты имеет место значительная обедненность чув
ственного опыта, обусловленная не только нарушением функций 
зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и восприя
тия снижается количество и качество зрительных представлений, 
что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, 
вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем 
развития сохранных анализаторов, недостаточной сформированно- 
стью приемов обследования предметов и объектов окружающего 
мира, отсутствием потребности и низким уровнем развития умения 
использовать в учебно-познавательной и ориентировочной деятель
ности сохранные анализаторы. Обедненность чувственного опыта 
требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, 
коррекции чувственного опыта.

Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как 
общей, так и двигательной активности, значительно осложняет 
физическое развитие обучающегося, что проявляется: в замедлен
ном темпе овладения слепыми различными движениями и более 
низком уровне их развития (снижение объема движений, качества 
выполнения); в нарушении координации движений; в снижении 
уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении на
вязчивых движений; в нарушении осанки, походки, положения 
тела; в трудностях передвижения в пространстве.

У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференциро- 
ванности чувственного отражения мира имеет место своеобразие 
становления и протекания познавательных процессов (снижение 
скорости и точности зрительных ощущений, восприятия; сниже
ние полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 
предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации 
мыслительных операций, в формировании и оперировании поня
тиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливаю
щая возможность возникновения формальных суждений; возник
новение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уров
ня развития основных свойств внимания, недостаточная его кон
центрация, ограниченные возможности его распределения; воз
никновение трудностей реализации процессов запоминания, 
узнавания, воспроизведения; снижение количественной продук
тивности и оригинальности воображения, подмена образов вооб
ражения образами памяти и др.).
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Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении 
языковыми (фонематический состав, словарный запас, граммати
ческий строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 
средствами общения, осуществлении коммуникативной деятель
ности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств об
щения), а также наличие своеобразия их речевого развития (сни
жение динамики в развитии и накоплении языковых средств и вы
разительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 
проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, 
особенности формирования речевых навыков и др.) обусловли
вают необходимость особого внимания к использованию речи 
в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как важ
нейшего средства компенсации зрительной недостаточности; осу
ществления речевого развития слепых обучающихся с учетом осо
бенностей их познавательной деятельности; коррекции речи с уче
том непосредственного и опосредованного влияния на различные 
ее стороны глубоких нарушений зрения; формирования коммуни
кативной деятельности.

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение 
общей и познавательной активности препятствует своевременно
му развитию различных видов деятельности (в том числе и учебно
познавательной), способствует возникновению трудностей в про
цессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональ
ность понимания функций действия и его практического выпол
нения, стремление к решению практических задач в вербальном 
плане, трудности переноса сформированных умений на новые 
условия деятельности и др.).

У данной категории обучающихся имеет место значительное 
снижение в условиях слепоты уровня развития мотивационной 
сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлек
сивных образований (начало становления «Я-концепции», разви
тие самоотношения, включающее адекватное отношение к имею
щимся у слепого обучающегося нарушениям).

1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 
младших школьников

Слабовидение связано со значительным нарушением функцио
нирования зрительной системы вследствие ее поражения. Слабо- 
видение характеризуется, прежде всего, показателями остроты 
зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции
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от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нару
шением другой базовой зрительной функции —  поля зрения. Об
щим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает 
недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к опре
деленным изменениям в психическом и физическом развитии, 
трудностям становления личности, к затруднениям предметно
пространственной и социальной адаптации.

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой 
чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зри
тельным возможностям, детерминированным состоянием зритель
ных функций и характером глазной патологии. Выделяются степе
ни слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся 
с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше 
видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значи
тельным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен 
ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 
скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувстви
тельности), пространственная контрастная чувствительность, цве- 
торазличение, глазодвигательные функции (нистагм, значительно 
осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение 
зрительных функций значительно затрудняет формирование аде
кватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружа
ющего, снижает возможности ориентировки, как в микро-, так 
и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 
обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 
учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функ
ций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое 
и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно
познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состоя
ние зрительных функций может существенно снижаться.

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабиль
ность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной 
деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный 
анализатор.

Обучающиеся, входящие в данную группу, имеющие неблаго
приятный зрительный прогноз, наряду с овладением традицион
ной системой письма и чтения, должны параллельно обучаться 
рельефно-точечной системе письма и чтения.

Группу слабовидения средней степени составляют обучающие
ся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в усло
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виях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения 
имеют место искажения зрительных образов и трудности зритель
ного контроля при передвижении в пространстве, для большинства 
обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В дан
ную группу входят обучающиеся, у которых, наряду со снижением 
остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или 
в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощу- 
щение, пространственная контрастная чувствительность, цвето- 
различение, глазодвигательные функции и др.). Вследствие ком
бинированных (органических и функциональных) поражений 
зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 
осложняется развитие зрительно-моторной координации, что за
трудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятель
ность. Разнообразие клинико-патофизиологических характери
стик нарушенного зрения требует строго индивидуально-диффе
ренцированного подхода к организации образовательного процес
са слабовидящих обучающихся этой группы.

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся 
с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в услови
ях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели 
остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиениче
ских условиях успешно использовать зрение для построения пол
ноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близ
ком расстоянии, тем не менее, данная группа обучающихся испы
тывает определенные трудности как в процессе восприятия окру
жающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятель
ности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других 
функций часто осложняется наличием вторичных зрительных 
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 
зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного 
восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер 
зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение 
скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных 
представлений, приводит к возникновению трудностей в диффе
ренциации направлений, неспособности глаза выделять точное 
местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 
удаленности.

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерми
нируется наличием у них как различных клинических форм сла- 
бовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глауко
ма, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких
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заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), 
катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоно
шенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные дефор
мации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций 
может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 
деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабо
видящих обучающихся.

Неоднородность группы слабовидящих также определяется воз
растом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. 
Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 
(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 
на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие 
у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве 
лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают вро
жденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 
преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 
нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает 
своеобразие их психофизического развития, с другой —  определя
ет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных 
с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной 
системой.

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей 
и зрительной работоспособности; замедленное формирование 
предметно-практических действий; замедленное овладение пись
мом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия 
зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 
движений, их точности, замедленным темпом формирования зри
тельного образа буквы, трудностями зрительного контроля; за
труднение выполнения зрительных заданий, требующих согласо
ванных движений глаз, многократных переводов взора с объекта 
на объект; возникновение трудностей в овладении измерительны
ми навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-мо
торной координацией, зрительно-пространственным анализом 
и синтезом и др.

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувствен
ного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения 
и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным 
развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активно
сти, своеобразие физического развития (нарушение координации, 
точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз,

19



головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования дви
гательных навыков.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления 
и протекания познавательных процессов, что проявляется в: сни
жении скорости и точности зрительного восприятия, замедленно
сти становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 
ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, 
константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении 
полноты, целостности образов, широты круга отображаемых пред
метов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, 
в развитии основных свойств внимания.

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении про
странственными представлениями, в процессе микро- и макро
ориентировки, в словесном обозначении пространственных отно
шений; в формировании представлений о форме, величине, про
странственном местоположении предметов; в возможности ди
стантного восприятия и развития обзорных возможностей; в тем
пе зрительного анализа.

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, про
являющееся в некотором снижении динамики и накопления язы
ковых средств, выразительных движений, слабой связи речи 
с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности фор
мирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозна
чающих признаки предметов и пространственные отношения; 
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения язы
ковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматиче
ский строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 
средствами общения, осуществления коммуникативной деятель
ности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 
средств общения).

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 
познавательной активности, что затрудняет своевременное разви
тие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-пер
цептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее 
по сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья.

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные 
с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 
осуществлением зрительного контроля над выполняемыми дей
ствиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 
умениями и навыками.
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У слабовидящих отмечается снижение уровня развития моти
вационной сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, 
воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-кон- 
цепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 
следующие негативные качества личности: недостаточная само
стоятельность, безынициативность, иждивенчество.

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается 
с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что 
снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, 
двигательную активность, обусловливая особенности их психофи
зического развития.

1.4. роль коррекционно-развивающей работы
в компенсации нарушений зрения и их последствий

Современными тифлологическими исследованиями доказано, 
что в условиях адекватного воспитания и обучения слепых и сла
бовидящих происходит процесс компенсации, под которой пони
мается возмещение, преодоление утраченных или нарушенных 
функций, обусловливающие процесс перестройки психики, ее 
адаптации к новым условиям жизни имеющихся нарушений 
(Л. С. Выготский, Б. И. Коваленко, М. И. Земцова, А. И. Зотов, 
А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова и др.).

Исследования известных отечественных тифлологов М. И. Зем
цовой, Л. И. Солнцевой показали, что независимо от того, идет 
речь о возмещении, преодолении утраченных или нарушенных 
функций у тотального слепых или лиц с частичным поражением 
зрительного анализатора основной механизм компенсации оста
ется неизменным: в сенсорный акт познания включаются высшие 
познавательные процессы, используется прошлый опыт, большая 
роль принадлежит предметно-практической деятельности.

В то же время М. И. Земцова доказала наличие своеобразия 
протекания процессов компенсации слепоты в детском возрасте. 
Когда речь идет о компенсации тотальной слепоты у детей, то по 
утверждению М. И. Земцовой, она не проявляется посредством 
замещения одних функций другими (как это происходит у взрос
лых инвалидов по зрению), а представляет собой создание на каж
дом этапе развития ребенка новых сложных динамических систем 
связей и взаимоотношений сенсорных, моторных, логических 
структур, позволяющих воспринимать и адекватно использовать
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информацию, поступающую от внешнего мира. Понимание свое
образия протекания компенсаторных процессов в детском воз
расте позволяет сделать весьма продуктивный для практики обу
чения слепых детей вывод: быстрота и качество создания у них 
в процессе компенсации динамических систем во многом зависит 
от организации и содержания коррекционной работы, под которой 
понимается система психолого-медико-педагогических меропри
ятий, направленных на преодоление или ослабление физических 
или психических отклонений посредством исправления или дораз- 
вития нарушенных функций.

В то же время М. И. Земцова доказала, что в зависимости от 
глубины зрительных нарушений речь может идти:

—  о внутрисистемной компенсации, при которой перестройка 
функций осуществляется за счет использования механизмов зри
тельной функциональной системы;

—  о межсистемной компенсации, основанной на мобилизации 
резервных возможностей, находящихся за пределами нарушенной 
зрительной функциональной системы; на установлении и фор
мировании новых анализаторных систем нервных связей с исполь
зованием обходных путей, включением сложных механизмов адап
тации и восстановления вторично нарушенных функций.

В условиях тотального зрительного дефекта компенсация осу
ществляется за счет использования деятельности сохранных ана
лизаторов.

Когда же речь идет о компенсации частичного зрительного де
фекта, то она характеризуется тем, что в процесс включается ин
формация от нарушенного анализатора и значительную роль уже 
начинает играть коррекция первичного дефекта, т. е. преодоление 
и ослабление нарушений непосредственно зрительных функций. 
В этом случае коррекция первичного зрительного дефекта не толь
ко позволяет в значительной степени нивелировать возникающие 
у детей трудности в практической и учебно-познавательной дея
тельности, но и в соответствии с современными научными данны
ми способна оказывать положительное воздействие на кору голов
ного мозга и тем самым в значительной степени ослабить зависи
мость становления зрительных функций от зрительного дефекта. 
Это, в свою очередь, позволяет более эффективно компенсировать 
влияние частичного зрительного дефекта на общее психическое 
развитие детей с нарушениями зрения (М. И. Земцова).

Не зависимо от того, о компенсации какого дефекта идет речь 
ее успешность в силу социальной природы, во многом определя
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ется сознательной, целенаправленной социально обусловленной 
деятельностью личности (М. И. Земцова, А. Г. Литвак). В обозна
ченном контексте совершенно очевидным является тот факт, что 
формирование компенсаторных механизмов у лиц с нарушениями 
зрения должно быть сопряжено с целенаправленным формирова
нием активной личности. Именно включение человека в деятель
ность приводит к функциональным изменениям, обеспечивающим 
возникновение компенсаторного приспособления (например, 
в процессе включения слепого в деятельность, связанную с руч
ным трудом, осуществляется развитие кожной чувствительности, 
происходит снижение ее порогов).

С учетом вышесказанного особая роль в компенсации зритель
ных нарушений в детском возрасте принадлежит педагогической 
коррекции, которая представляет собой систему мероприятий, 
направленных на преодоление недостатков психического и физи
ческого развития лиц с нарушениями зрения. Именно в ходе кор
рекционной работы обеспечивается возникновение и закрепление 
в коре головного мозга слепых детей новых временных связей. 
Благодаря возникновению новых временных связей (обходных 
путей) информация от пораженных участков или от всей централь
ной зоны зрительного анализатора направляется в кору головного 
мозга, т. е. возникает компенсаторная перестройка, в результате 
которой информация поступает в мозг через сохранные анализа
торы и осуществляется перестройка психики, ее адаптация к но
вым условиям жизни.

В обозначенном контексте стратегическая цель педагогической 
коррекции непосредственно связана с результатом, в роли кото
рого выступает компенсация, обеспечивающая возмещение, 
преодоление утраченных или нарушенных функций. Например, 
в процессе выполнения детьми с нарушениями зрения практиче
ских действий в силу наличия у них особых образовательных по
требностей внимание, прежде всего, должно уделяться, наряду 
с формированием позитивной мотивации детей, на их выполне
ние, на развитие точности, правильности выполнения предметных 
действий, умений свободно ориентироваться в микропространстве. 
В процессе выработки у слепых перечисленных умений обеспечи
вается контроль за совместной работой зрительного (в случае на
личия остроты зрения) и двигательного анализаторов, за подклю
чением информации, полученной от всех сохранных сенсорных 
систем. В процессе выработки перечисленных умений у детей, 
имеющих глубокие нарушения зрения, необходимо обеспечивать
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контроль за рациональным использованием приемов зрительного 
восприятия, за подключением информации, полученной от других 
сенсорных систем. В процессе активного участия детей в работе 
по формированию и закреплению перечисленных умений созда
ются условия для определенной перестройки структуры деятель
ности, в результате чего происходят изменения в соотношении 
систем анализаторов и их компонентов, которые контролируют 
выполнение действия. это, в свою очередь, обусловливает выра
ботку обходных путей в коре головного мозга, нейродинамиче- 
скую перестройку межанализаторных связей, т. е. компенсацию 
зрительного дефекта. Таким образом, степень компенсации зри
тельных нарушений во многом определяется качеством педагоги
ческой коррекционной работы (Б. К. Тупоногов).

Вместе с тем современными тифлологическими исследования
ми доказано, что качество педагогической коррекционной работы 
во многом определяется:

сочетанием педагогической коррекционной работы с меди
цинской и психологической коррекцией;

активным участием ребенка в процессе коррекционно-разви
вающей работы;

связью педагогической коррекционной работы с результатами 
диагностики имеющихся у ребенка нарушений, вызванных зри
тельной недостаточностью;

включением коррекционно-развивающей работы в процессы 
обучения, воспитания и развития детей, находящихся в условиях 
зрительной депривации;

активным участием в коррекционно- развивающей работе всех 
субъектов образовательного процесса (в том числе и родителей 
или лиц их заменяющих);

наличием тесной взаимосвязи педагогической коррекционной 
работы со средой, с конкретными условиями окружающей действи
тельности (Г. В. Никулина, Л. И. Плаксина, Л. В. Фомичева и др.).

1.5. развитие познавательной мотивации и активности 
слепых и слабовидящих учащихся как условие 
эффективности коррекционно-развивающей работы

Когда речь идет о реализации коррекционно-развивающей 
работы со школьниками с глубокими нарушениями зрения, то 
в качестве одной из актуальнейших проблем выступает проблема
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целенаправленного формирования у учащихся познавательной 
мотивации и развития общей и познавательной активности.

Актуальность указанной проблемы детерминируется фактом 
значительного снижения как активности (общей и познаватель
ной), так и мотивационного компонента деятельности у лиц, на
ходящихся в условиях зрительной депривации (А. Г. Литвак). Зна
чимость данной проблемы возрастает в связи с тем, что в услови
ях низкого уровня познавательной и общей активности, низкого 
уровня развития мотивационного компонента деятельности у уча
щихся с нарушениями зрения имеет место снижение работо
способности, возникающее на фоне повышенной утомляемости, 
что негативно влияет на результативность коррекционно-развива
ющей работы.

Современная тифлология располагает эффективной технологи
ей, способствующей развитию мотивационного компонента учеб
ной деятельности школьников с нарушениями зрения (И. Н. Ни
кулина). Данная технология включает в себя ряд этапов, каждый 
из которых, решая узкую задачу, в конечном счете обеспечивает 
реализацию целевой установки технологии.

Подготовительный этап, осуществляющийся на первых 2-3 кор
рекционных занятиях, предполагает не только установление парт
нерских отношений педагога со всеми учащимися класса, но 
и формирование уважительных отношений среди членов классно
го коллектива. В связи с трудностями межличностной коммуни
кации, особенностями реализации коммуникативной деятельно
сти в условиях зрительной депривации, от педагога на данном 
этапе требуется использование различных приемов, способствую
щих созданию доброжелательной и дружеской атмосферы с учетом 
имеющихся у школьников особенностей познавательной и комму
никативной деятельности, объединение учащихся на положитель
ной эмоциональной основе. В то же время, когда речь идет о сла
бовидящих учащихся, необходимо иметь в виду, что наличие лич
ностных и поведенческих особенностей обусловливает тот факт, 
что даже временное выпадение ребенка из систематической рабо
ты в указанном направлении (болезнь школьника, выходные, ка
никулы и т. п.) может потребовать дополнительной работы по 
восстановлению утраченных связей.

Установление уважительных, дружеских отношений в коллек
тиве одноклассников предусматривает формирование навыков 
общения школьников, доброжелательного отношения учащихся
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друг к другу. Особенно данная работа актуальна в условиях сов
местного обучения нормально видящих и слабовидящих детей. 
Работу в этом направлении значительно осложняет как наличие 
своеобразия психофизического и личностного развития слабови
дящих школьников, так и наличие косметических дефектов у де
тей, имеющих нарушения зрения. В данных условиях необходимо, 
с одной стороны, обеспечить работу по коррекции недостатков 
психофизического развития слепых и слабовидящих школьников, 
с другой, —  по формированию толерантного отношения нормаль
но видящих школьников к слепым и слабовидящим учащимися. 
Одним из важнейших средств решения обозначенной задачи вы
ступает научно-организованная коллективная деятельность, в ко
торой принимают участие школьники с нормальным и нарушен
ным зрением, где для последних в качестве обязательного условия 
выступает создание ситуации успеха.

Кроме того, во время предварительного этапа необходимо осу
ществить диагностику познавательных мотивов, имеющих место 
у учащихся применительно к коррекционно- развивающей работе. 
данную диагностику может осуществить школьный психолог. 
В случае выявления у слепых и слабовидящих учеников таких 
познавательных мотивов, как мотив общественного признания 
и мотив самоутверждения, наряду с работой педагога, необходимо 
использовать помощь школьного психолога. Основной целью пси
хологической работы в указанном направлении должно стать фор
мирование такого типа взаимоотношений, при котором работа на 
коррекционном занятии для учеников данной группы получила 
бы новую смысловую характеристику, чтобы она выступала в ка
честве личностно образующей ведущей деятельности. Содержание 
психологической работы должно включать коррекцию самооценки 
(формирование адекватной самооценки, коррекция завышенной 
и заниженной самооценки, развитие эмоционального и оценоч
ного компонентов самооценки), создание для учащихся данной 
группы условий самореализации и утверждения себя в глазах 
сверстников благодаря успехам, и прежде всего, успехам в фор
мировании специальных знаний умений, навыков и компенсатор
ных способов деятельности.

В ходе первого этапа работы в указанном направлении, кото
рый, как правило, совпадает с началом изучения нового коррек
ционного курса, либо с переходом к новой теме, важно добиться 
от слепых и слабовидящих учащихся возникновения положитель
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ного рабочего настроя, обеспечивающего у них формирование 
позитивной мотивации к учебной деятельности на коррекционных 
занятиях. В качестве направлений работы на данном этапе могут 
выступать:

—  актуализация представлений слепых и слабовидящих о своих 
предыдущих успехах, имевших место в различных видах деятель
ности (социально-бытовой, ориентировочной, обследовательской 
и др.);

—  создание ситуации для проявления у школьников желания 
узнать что-то новое, полнее познакомиться с изучаемыми предме
тами, успешно овладеть демонстрируемыми действиями, сформиро
вать необходимые навыки, увидеть перспективы своей работы;

—  формирование у школьников представлений о личной зна
чимости изучаемого материала для каждого ученика (успешности 
выполнения того или другого действия, решения бытовой пробле
мы, адаптации к определенным условиям жизни и т. д.);

—  формирование потребности у учеников в пополнении, кор
рекции представлений об изучаемых предметах и действиях.

Второй этап предполагает закрепление в ходе решения кон
кретных задач, стоящих перед коррекционным занятием, возник
шей в процессе взаимодействия учителя и учеников мотивации.

В качестве целевых установок работы, направленной на закреп
ление сформированной у слепых и слабовидящих учащихся пози
тивной мотивации, должны выступать:

—  поддержание интереса, возникшего у школьников на первом 
этапе работы за счет использования: различных способов закреп
ления изучаемого материала; видов деятельности, предпочитае
мых учащимися; заданий, обеспечивающих применение получен
ных знаний и сформированных умений как в несколько изменен
ных, так и новых условиях; включение творческих заданий, игро
вых приемов и т. п.;

—  развитие самостоятельности учащихся в процессе продвиже
ния к поставленной цели и осуществления контроля за своей де
ятельностью, что обеспечивается за счет: постепенного перехода 
от непосредственной помощи педагога к опосредованной; от пря
мого управления деятельностью учеников к косвенному управле
нию (использование пошаговых инструкций, методических ком
ментариев, алгоритмов) и самоуправлению; перехода от контроля 
за процессом и результатом деятельности педагога к взаимо
контролю и самоконтролю);
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—  формирование у слабовидящих учеников уверенности 
в своих силах, ощущения себя в качестве ценного участника кор
рекционно-развивающего процесса за счет создания ситуации 
успеха, использования элементов поисковой деятельности, словес
ного поощрения учащихся.

Третий этап предполагает завершение формирования позитив
ной мотивации к деятельности на коррекционных занятиях и, как 
правило, связан с итогом конкретного коррекционного занятия, 
повторением изученного материала в конце четверти (учебного 
года). В качестве целевых установок на данном этапе работы долж
ны выступать:

—  формирование у школьников представлений о позитивном 
характере собственной деятельности;

—  формирование позитивного настроя на дальнейшую деятель
ность;

—  формирование адекватного восприятия себя и сверстников 
как участников коррекционно-развивающего процесса;

—  формирование умения оценивать результаты своей работы 
и адекватно реагировать на оценку своей деятельности, представ
ленную учителем и одноклассниками.

Таким образом, формирование мотивации к деятельности 
в процессе коррекционно-развивающей работы предполагает:

особую организацию взаимоотношений учителя и ученика 
в процессе обучения, доброе и внимательное отношение к каждо
му ребенку со стороны учителя;

формирование уважительных, дружеских отношений в коллек
тиве одноклассников не зависимо от степени нарушения зрения, 
наличия косметических дефектов и т. п.;

установление доверительных отношений между родителями 
(лицами, их заменяющими) учителем, привлечение родителей 
к активному участию в жизни ребенка и в коррекционно-разви
вающей работе;

создание положительного эмоционального фона на занятии, 
нейтрализацию негативных представлений из предыдущего опы
та обучения, организацию на занятии ситуаций, вызывающих 
интерес детей и в дальнейшем формирование понимания лич
ностного значения как участия в деятельности, так и ее резуль
татов;

готовность педагогов к реализации технологии, включающей 
диагностику учебных мотивов, соблюдение поэтапного характера
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работы, обеспечение комплексного ее характера, предполагающе
го активное включение в работу школьного психолога.

Особое место в работе по формированию мотивации и развитию 
активности слепых и слабовидящих школьников отводится роди
телям (лицам их заменяющим), которые в условиях семейного 
воспитания актуализируют, закрепляют сформированные на кор
рекционных занятиях знания, умения, способы деятельности.

Наряду с формированием у слепых и слабовидящих мотива
ционного компонента деятельности проблема развития у них 
активности на коррекционных занятиях также выступает в каче
стве одной из актуальных проблем организации коррекционно
развивающей работы. Анализ деятельности тифлопедагогов по 
активизации школьников с нарушениями зрения в процессе ре
ализации коррекционно-развивающей работы подтверждает, 
с одной стороны, актуальность и значимость данной проблемы, 
с другой —  необходимость использования всех групп приемов 
активизации школьников:

—  бессознательной активизации, т. е. активизации на уровне 
физиологии;

—  произвольной активизации, требующей от учащихся созна
тельного, волевого усилия, возникающего на основе внешних по
буждающих действий педагога;

—  внутренней активизации, характеризующейся тем, что она 
становится результатом мотивации, выступает в качестве побу
ждения, внутреннего желания, инициативы самого ученика для 
осуществления предлагаемой деятельности.

В процессе работы со слепыми и слабовидящими обучающими
ся из приемов первой группы положительно зарекомендовали себя 
такие приемы, как:

—  смена ведущего анализатора (зрительного, слухового, 
тактильного);

—  смена видов деятельности;
—  контраст ощущений (по цвету, по звуку и т. д.);
—  необычность учебного материала (фактов, способов, дей

ствий);
—  новизна учебного материала (фактов, способов, действий);
—  особая выразительность речи педагога;
—  использование музыки, звукового оформления занятия.
Использование в работе со слепыми и слабовидящими школь

никами приемов данной группы оказывает на учащихся сти
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мулирующее и побуждающее к активности влияние благодаря 
привлекательности внешних стимулов. В то же время необходимо 
иметь в виду, что при использовании внешних стимулов педаго
гу, работающему со слепыми и слабовидящими обучающимися, 
прежде всего, необходимо обеспечить возможность их непосред
ственного восприятия детьми с учетом клинической картины 
зрительного нарушения. Кроме того, педагогу необходимо иметь 
в виду, что стимулы данной группы вызывают быструю реакцию 
школьников, которая, тем не менее, имеет краткосрочный харак
тер и прекращается как только прекращается действие стимула: 
после прекращения действия стимула прекращается активность 
обучающихся.

Из приемов второй группы в процессе коррекционно-развива
ющей работы со слепыми и слабовидящими учащимися целесооб
разно использовать такие приемы как:

—  работа в группах и парах;
—  использование поощрений (позитивной словесной оценки, 

рейтинговой, жетонной, графической оценки деятельности школь
ников и др.);

—  дидактические игры (ролевые игры, драматизации и др.);
—  дискуссии, дебаты, мозговые штурмы;
—  использование наглядности, доступной для непосредствен

ного восприятия учащимися с учетом имеющейся у каждого ре
бенка клинической картины зрительного нарушения;

—  расширение ролевого репертуара школьников.
Однако наиболее эффективным с точки зрения активизации сле

пых и слабовидящих в процессе реализации коррекционно-разви
вающей работы выступает использование приемов третьей группы, 
т. е. приемов, направленных на использование внутренней активи
зации детей. Именно приемы данной группы активизируют в школь
нике не просто функцию ученика, а обучают его механизмам само
организации собственной деятельности по поиску и добыванию 
знаний, способам саморегуляции в процессе ее осуществления, поз
воляют обратиться к своему личному, жизненному опыту, решению 
важных для обучающегося проблем, что способствует развитию 
самопознания, самоопределения, творческого начала, поиску обу
чающимися собственных способов и вариантов решения не только 
коррекционно-познавательных, но и жизненных задач. данный вид 
активизации в работе со слепыми и слабовидящими может быть 
реализован в процессе использования:
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—  творческих заданий;
—  заданий на связь с личным опытом (прежде всего сенсор

ным) учащихся;
—  индивидуальных заданий, при выполнении которых необхо

димо действовать самостоятельно или совместно с другими;
—  заданий исследовательского характера (поиск, эксперимент 

и др.);
—  заданий, связанных с самоконтролем;
—  заданий, связанных с самоанализом;
—  заданий с недостаточной информацией;
—  заданий, связанных с обращением к личности учащихся;
—  заданий, связанных с решением проблем, предложенных са

мими учащимися, и др.
Кроме использования перечисленных приемов в качестве 

средства активизации слепых и слабовидящих в процессе реали
зации коррекционно-развивающей работы выступает использо
вание на коррекционных занятиях различных способностей уча
щихся. Известный психолог К. Г. Юнг, выделяя четыре группы 
способностей (рациональные, эмоциональные, интуитивные 
и деятельностные), доказал, что человек успешнее реализует де
ятельность, которая ориентирована на наиболее развитую у него 
группу способностей. Очевидно, что когда речь идет об органи
зации работы слепых и слабовидящих детей на коррекционных 
занятиях, то ее эффективность во многом зависит от того, на
сколько задействованы наиболее развитые у обучающихся 
способности. Вместе с тем традиционно большая часть заданий, 
предлагаемых школьникам с нарушениями зрения, направлена 
на активизацию у детей рациональных и деятельностных способ
ностей. Это, в свою очередь, зачастую приводит к тому, что груп
пы школьников, у которых преимущественно развиты эмоцио
нальные и интуитивные способности, практически не принима
ют участие в работе. Чтобы максимально активизировать слепых 
и слабовидящих школьников на коррекционных занятиях, необ
ходимо включать задания, направленные на активизацию раз
личных групп способностей:

—  задания на сравнения, анализ, синтез, выделение главного 
(рациональные способности);

—  задания, требующие внешнего преобразования материала: 
подготовка наглядных пособий, украшение помещений и др. (эмо
циональные способности);
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—  задания, рассчитанные на импровизацию, творческие зада
ния (интуитивные способности);

—  задания, рассчитанные на практические и физические дей
ствия (деятельностные способности).

Таким образом, эффективность коррекционно-развивающей 
работы со слепыми и слабовидящими школьниками во многом 
определяется как уровнем развития у них познавательной моти
вации и активности, так и готовности педагога принимать актив
ное участие в работе по их повышению.



г л а в а  2
о р г а н и з а ц и о н н о -с о д е р ж а т е л ь н ы е  
х а р а к т е р и с т и к и  к о р р е к ц и о н н о -р а з в и в а ю щ е й  
р а б о т ы  с о  с л е п ы м и  и с л а б о в и д я щ и м и  
о б у ч а ю щ и м и с я

2.1. особые образовательные потребности детей
младшего школьного возраста с нарушениями зрения

В структуру особых образовательных потребностей слепых 
входят как общие образовательные потребности, свойственные 
для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья, так и специфические, характерные только для слепых или 
слабовидящих.

К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодей

ствие слепых обучающихся с педагогами и сверстниками;
психологическое сопровождение, направленное на установле

ние взаимодействия семьи и образовательной организации;
использование специальных средств обучения (в том числе 

и специализированных компьютерных технологий), обеспечива
ющих реализацию «обходных» путей обучения;

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 
для обучения сверстников, не имеющих ограничений по возмож
ностям здоровья;

обеспечение особой пространственной и временной организа
ции образовательной среды;

максимальное расширение образовательного пространства за 
счет расширения социальных контактов с широким социумом.

2.1.1. Особые образовательные потребности слепых 
младших школьников

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, отно
сятся:
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целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опы
та за счет развития сохранных анализаторов (в том числе и оста
точного зрения);

целенаправленное руководство осязательным или осязательно
зрительным восприятием;

формирование компенсаторных способов деятельности; 
профилактика вербализма и формализма знаний за счет расши

рения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 
представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий;

использование специальных приемов организации учебно-по
знавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация 
и др.);

систематическое и целенаправленное развитие логических при
емов переработки учебной информации;

развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов 
окружающего мира;

обеспечение доступности учебной информации для тактильно
го и зрительного восприятия слепыми обучающимися с остаточ
ным зрением;

учет в организации обучения и воспитания слепых обучающих
ся с остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и до
полнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния 
основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 
с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, 
тактильной и физической нагрузок; тотально слепыих и слепыих со 
светоощущением —  возраста и времени утраты зрения, режима 
тактильных и физических нагрузок;

преимущественное использование индивидуальных пособий, 
рассчитанных на осязательное или осязательно-зрительное вос
приятие;

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости 
от уровня сформированности компенсаторных способов деятель
ности;

введение в структурное построение урока курса пропедевтиче
ских (подготовительных) этапов;

постановка и реализация на общеобразовательных уроках 
и внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, 
направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилак
тику возникновения вторичных отклонений;

активное использование в учебно-познавательном процессе 
речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществле
ние специальной работы по коррекции речевых нарушений;
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реализация приемов, направленных на профилактику и устра
нение вербализма и формализма речи;

целенаправленное формирование умений и навыков ориенти
ровки в микро- и макропространстве;

целенаправленное формирование умений и навыков социаль
но-бытовой ориентировки;

создание условий для развития у слепых обучающихся иници
ативы, познавательной и общей (в том числе двигательной) ак
тивности;

развитие мотивационного компонента деятельности, в том чис
ле за счет привлечения слепых обучающихся к участию в различ
ных (доступных) видах деятельности;

создание условий для развития и коррекции коммуникативной 
деятельности;

коррекция нарушений в двигательной сфере; 
целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, само

оценка) и рефлексивных (самоотношение) образований;
нивелирование негативных качеств характера, коррекция по

веденческих проявлений и профилактика их возникновения.

2.1.2. Особые образовательные потребности слабовидящих 
младших школьников

В структуру особых образовательных потребностей слабовидя
щих входят, с одной стороны, образовательные потребности, свой
ственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, с другой —  характерные только для слабовидящих.

К общим потребностям относятся:
специальное обучение должно начинаться сразу же после вы

явления первичного нарушения развития;
требуется введение в содержание обучения специальных разде

лов, не присутствующих в Программе, адресованной обучающим
ся, не имеющим ограничений по возможностям здоровья;

необходимо использование специальных методов, приемов 
и средств обучения (в том числе и специализированных компью
терных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 
путей обучения;

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья;

следует обеспечить особую пространственную и временную ор
ганизацию образовательной среды;
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необходимо максимальное расширение образовательного про
странства за счет расширения социальных контактов с широким 
социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для 
слабовидящих обучающихся, относятся:

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опы
та за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 
расширение, обогащение и коррекция предметных и про

странственных представлений, формирование и расширение по
нятий;

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельно
сти;

упорядочивание и организация зрительной работы с множе
ством объектов восприятия;

развитие познавательной деятельности слабовидящих как осно
вы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имею
щихся у данной группы обучающихся;

использование специальных приемов организации учебно-по
знавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгорит
мизация и др.);

систематическое и целенаправленное развитие логических при
емов переработки учебной информации;

обеспечение доступности учебной информации для зрительно
го восприятия слабовидящими обучающимися;

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидя
щего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополни
тельного), возраста и времени нарушения зрения, состояния 
основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 
с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной 
и физической нагрузок;

преимущественное использование индивидуальных пособий, 
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 
клинической картины зрительного нарушения;

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 
увеличение времени на выполнение практических работ; 
введение в структурное построение урока (курса) пропедевти

ческих (подготовительных) этапов;
введение в содержание образования коррекционно-развиваю

щих курсов;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках 

и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных
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на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникно
вения вторичных отклонений;

активное использование в учебно-познавательном процессе 
речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществле
ние специальной работы по коррекции речевых нарушений;

целенаправленное формирование умений и навыков зритель
ной ориентировки в микро- и макропространстве;

целенаправленное формирование умений и навыков социаль
но-бытовой ориентировки;

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 
инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за 
счет привлечения к участию в различных (доступных) видах дея
тельности;

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 
физическое развитие слабовидящих с учетом его своеобразия 

и противопоказаний при определенных заболеваниях; 
коррекция нарушений в двигательной сфере; 
поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 
поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, само

оценка) и рефлексивных (самоотношение) образований;
активное обогащение (коррекция) социального опыта слабови

дящего обучающегося.
Особые образовательные потребности слабовидящих обучаю

щихся включают необходимость:
учета в организации обучения и воспитания слабовидящего 

определенных факторов: зрительного диагноза (основного и до
полнительного), возраста и времени жизнедеятельности в услови
ях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособ
лений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для 
улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физи
ческой нагрузки;

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного 
опыта за счет развития сохранных анализаторов и формирования 
компенсаторных способов деятельности;

широкого использования специальных приемов организации 
учебно-практической деятельности (алгоритмизация, работа по 
инструкции и др.);

целенаправленного руководства учебно-практической деятель
ностью;
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расширения, обогащения и коррекции предметных и про
странственных представлений, формирования и расширения по
нятий;

обеспечения доступности учебной информации для зрительно
го восприятия обучающихся;

развития приемов полисенсорного восприятия предметов 
и объектов окружающего мира;

предъявления информации преимущественно в наглядно-об
разной форме;

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятель
ности, ориентировочных действий;

максимального расширения образовательного пространства за 
счет расширения социальных контактов с широким социумом;

специальной организации (с учетом особых образовательных 
потребностей) пространственно-развивающей среды;

преимущественного использования индивидуальных пособий, 
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 
клинической картины зрительного нарушения;

учета темпа учебной работы обучающихся в зависимости от 
наличия особых образовательных потребностей;

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятель
ности;

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 
познавательного, моторного развития;

формирования познавательных действий и ориентировки в ми- 
кро- и макропространстве;

целенаправленного формирования умений и навыков социаль
но-бытовой ориентировки;

коррекции нарушений в двигательной сфере; 
развития речи и коррекции речевых нарушений; 
нивелирования негативных и поведенческих качеств характера 

и профилактики их возникновения.

2.2 Принципы коррекционно-развивающей работы 
со школьниками с глубокими нарушениями зрения

Коррекционно-развивающая работа со слепыми и слабовидя
щими обучающимися основывается на современных тифлологи- 
ческих представлениях:

—  о наличии первичных и вторичных отклонений в развитии, 
которые подвергаются изменениям, компенсаторным перестрой
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кам, восстановлению под влиянием коррекционно-развивающей 
работы;

—  о наличии тесной взаимосвязи коррекции и компенсации 
нарушений зрения и их последствий;

—  о наличии общих закономерностей и особенностей развития 
детей с нарушениями зрения;

—  о закономерном соотношении обучения, воспитания и раз
вития детей с нарушениями зрения;

—  о наличии у детей с нарушениями зрения особых образова
тельных потребностей;

—  о возможности всестороннего развития детей с глубокими 
нарушениями зрения в условиях специально организованной целе
направленной работы, учета типологических и индивидуальных 
особых образовательных потребностей (Б. И. Коваленко, М. И. Зем
цова, А. И. Зотов, А. Г. Литвак, И. С. Моргулис, Л. И. Солнцева, 
Л. И. Плаксина, Б. К. Тупоногов, В. А. Феоктистова и др.).

С учетом современных тифлологических представлений о детях 
с нарушениями зрения как субъектах жизнедеятельности и об
разовательного процесса реализация коррекционно-развивающей 
работы опирается на ряд исходных принципов. Рассмотрим наи
более значимые из них.

Принцип педагогического оптимизма., который основывается 
на современном гуманистическом мировоззрении, признающем 
как право каждого ребенка быть включенным в образовательный 
процесс, так и необходимость опоры в процессе обучения на име
ющийся у обучающегося актуальный уровень развития и на его 
потенциальные возможности.

Принцип нормализации, основной смысл которого заключается 
в признании необходимости организации в процессе обучения 
слепого и слабовидящего ребенка, такой образовательной и про
странственно-предметной среды, которая бы способствовала 
удовлетворению имеющихся у него особых образовательных по
требностей (в том числе и индивидуальных).

Принцип единства диагностики и коррекции нарушений разви
тия, предполагающий подбор содержания, методов, приемов кор
рекционно-развивающей работы в строгом соответствии с диагно
стическими данными, полученными в ходе комплексного медико- 
психолого-педагогического изучения слепого и слабовидящего 
ребенка.

Принцип необходимости оказания обучающемуся комплексной 
поддержки в образовательном процессе в виде предоставления
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слепому и слабовидящему медико-психолого-педагогической по
мощи, направленной на коррекцию и компенсацию зрительных 
нарушений и их последствий.

Принцип коррекционно-компенсаторной направленности об
разовательного процесса, суть которого заключается в необходи
мости его построения таким образом, чтобы на всех его этапах, 
в процессе реализации различных его организационных форм соз
давались максимально благоприятные условия для компенсации 
нарушенных функций.

Принцип социально-адаптирующей направленности коррекци
онно-развивающей работы, позволяющей за счет коррекции 
и компенсации недостатков развития сформировать у слепых 
и слабовидящих необходимые социально-бытовые умения и навы
ки, социальные компетенции и максимально подготовить их 
к самостоятельной жизни.

Принцип обогащения чувственного опыта, формирования 
у слепых и слабовидящих обучающихся приемов и способов ум
ственной деятельности, развития речи и коммуникативных уме
ний как основы компенсации зрительных нарушений и их по
следствий.

Принцип деятельностного подхода в коррекционно-развиваю
щей работе, суть которого заключается в необходимости создания 
максимально благоприятных условий для овладения обучающи
мися, во-первых, специальными знаниями, умениями, навыками, 
т. е. такими знаниями, умениями и навыками, которыми слепые 
и слабовидящие не могут в отличие от нормально видящих сверст
ников овладеть за счет спонтанного и стихийного путей приобре
тения социального опыта, во-вторых, компенсаторными способа
ми деятельности. т. е. такими способами деятельности, которые 
не свойственны нормально видящим сверстникам.

Принцип реализации индивидуального, дифференцированного 
и личностно ориентированного подходов, предусматривает необ
ходимость учета наряду с индивидуальными и типологическими 
особыми образовательными потребностями, характерными для 
слепых и слабовидящих обучающихся, имеющихся у них личност
ных особенностей и потребностей.

Принцип необходимости специального усиленного педагогиче
ского руководства ориентирует педагога на оказание необходимой 
помощи каждому слепому и слабовидящему ребенку на всех эта
пах образовательного процесса и обеспечение постоянной обрат
ной связи с ним.
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реализация системы перечисленных принципов создает условия 
для повышения эффективности коррекционно-развивающей рабо
ты со слепыми и слабовидящими младшими школьниками.

2.3. цели и задачи коррекционной работы 
со слепыми и слабовидящими учащимися 
в контексте реализации ФГос ноо  
для обучающихся с овз

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся 
с ОВЗ, Программа коррекционной работы выступает в качестве 
одного из обязательных структурных компонентов любой АООП.

Когда речь идет о слепых и слабовидящих младших школьни
ках, то в качестве основной цели Программы коррекционной ра
боты выступает оказание помощи данной категории обучающихся 
в освоении АООП НОО, обеспечение коррекции недостатков в фи
зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци
альной адаптации.

Задачами программы выступают:
создание образовательной среды, обеспечивающей максималь

но благоприятные условия для личностного развития каждого сле
пого и слабовидящего обучающегося;

создание условий для формирования у слепых и слабовидящих 
умений и навыков, способствующих их социальной адаптации 
и интеграции;

профилактика возникновения вторичных отклонений в разви
тии, коррекция физического развития;

оптимизация процесса освоения слепыми и слабовидящими 
обучающимися АООП НОО;

оказание педагогическими работниками консультативной по
мощи родителям (законным представителям) по вопросам обуче
ния и воспитания слепых и слабовидящих обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 
реализацию групповой и индивидуальной работы, направлен

ной на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, на их социальную адаптацию;

корректировку организационно-содержательных характери
стик Программы коррекционной работы с учетом результатов диа
гностических исследований;
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закрепление и развитие сформированных в процессе групповой 
и индивидуальной коррекционной работы специальных знаний 
и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

повышение компетентности всех участников образовательного 
процесса, включая родителей (законных представителей) по вопро
сам воспитания и обучения слепых и слабовидящих обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение обследования слепых и слабовидящих обучающих

ся с целью выявления особых образовательных (в том числе и ин
дивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адап
тации к условиям образовательной организации;

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной ра
боты (в том числе и логопедической) с учетом особых образова
тельных потребностей обучающихся;

осуществление мероприятий, способствующих социальной 
адаптации и интеграции слепых и слабовидящих обучающихся;

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать 
информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучаю
щихся, продвижении слепых и слабовидящих обучающихся в овла
дении специальными знаниями, умениями и навыками;

корректировку Программы коррекционной работы с учетом 
результатов диагностических исследований;

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обуча
ющихся в образовательном процессе и повседневной жизни;

оценку достижения планируемых результатов обучающихся 
в освоении курсов коррекционно-развивающей области.

2.4. направления коррекционной работы со слепыми 
и слабовидящими младшими школьниками

В качестве направлений коррекционной работы со слепыми 
и слабовидящими младшими школьниками выступают: диагно
стическое, коррекционно-развивающее, консультативное, инфор
мационно-просветительское.

Диагностическое направление предполагает как проведение 
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью 
учета полученных данных в организации коррекционной работы 
и реализуется посредством:

изучения и анализа данных, представленных психолого-меди- 
ко-педагогической комиссией на каждого обучающегося;
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изучения социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания слепого и слабовидящего обучающегося;

наблюдения за поведением слепых и слабовидящих обучаю
щихся с целью выявления трудностей адаптации к условиям об
разовательной организации;

проведения обследования слепых и слабовидящих обучающих
ся с целью выявления особых образовательных (в том числе и ин
дивидуальных) потребностей;

осуществления текущей диагностики, позволяющей получать 
информацию о состоянии психоэмоционального статуса слепых 
и слабовидящих обучающихся, о их продвижении в овладении спе
циальными знаниями, умениями и навыками;

мониторинга достижений планируемых результатов обучаю
щихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспече
ние благоприятных условий для личностного развития каждого 
обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями и на
выками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 
коррекцию недостатков физического развития и профилактику вто
ричных отклонений в развитии, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностно
му развитию каждого обучающегося;

обогащения чувственного опыта, активного и систематическо
го включения в деятельность слепых и слабовидящих обучающих
ся сохранных анализаторов;

проведения за счет курсов коррекционно-развивающей области 
посредством реализации групповых и индивидуальных занятий: 
варианты 3.2., 3.3., 3.4. АООП для слепых и варианты 4.2., 4.3. 
АООП для слабовидящих; посредством реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий:вариант 3.1. 
АООП для слепых и вариант 4.1. АООП для слабовидящих;

закрепления, сформированных в процессе групповой и инди
видуальной коррекционной работы знаний, развития умений, 
способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной де
ятельности;

реализации мероприятий, способствующих социальной адап
тации и интеграции слепых и слабовидящих обучающихся;

корректирования Программы коррекционной работы с учетом 
результатов диагностических исследований;

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от раз
личных специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и вос
питания слепого и слабовидящего обучающегося.
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Консультативное направление обеспечивает непрерывность 
коррекционной поддержки слепых и слабовидящих обучающихся 
в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализу
ется посредством:

взаимодействия с родителями (законными представителями) 
по вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих 
(в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-ги- 
гиенических условий для обучения);

проведения специалистами (медицинскими работниками, пси
хологами, учителями-дефектологами) консультаций педагогиче
ских работников по вопросам организации и содержания коррек
ционной поддержки слепых и слабовидящих обучающихся;

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от раз
личных специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых 
образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей 
слепых и слабовидящих обучающихся и оказания консультативной 
поддержки родителям (законным представителям), педагогиче
ским работникам в их реализации.

Информационно-просветительское направление обеспечивает 
повышение компетентности всех участников образовательного 
процесса по вопросам воспитания и обучения слепых и слабови
дящих, что реализуется посредством вооружения педагогических 
работников и родителей (законных представителей) необходимы
ми знаниями и умениями. реализация данного направления 
предусматривает использование различных форм работы: лекций, 
бесед, тренингов, семинаров и др.

2.5. общая характеристика коррекционной работы со 
слепыми и слабовидящими младшими школьниками 
в процессе реализации коррекционных курсов

2.5.1. Организационные формы реализации коррекционно-разви
вающей работы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся 
с ОВЗ осуществление коррекционно-развивающей работы, высту
пающей в качестве одного из направлений Программы коррекци
онной работы, осуществляется, прежде всего, через проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

Групповые коррекционные занятия характеризуются:
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—  относительно постоянным составом учащихся;
—  работой по определенной программе;
—  проведением в четко определенное учебным расписанием 

время;
—  четко фиксированной продолжительностью;
—  четко фиксированной частотой.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ номенклатура коррекционных групповых занятий со слепы
ми и слабовидящими младшими школьниками должна полностью 
соответствовать перечню курсов коррекционно-развивающей об
ласти, представленному в реализуемом варианте АООП.

Частота проведения групповых занятий определяется учебным 
планом каждого из вариантов АООП.

Содержание коррекционных групповых занятий разрабатыва
ется образовательной организацией в строгом соответствии с со
держанием соответствующего коррекционно-развивающего курса, 
представленного в реализуемом варианте АООП для слепых и 
АООП для слабовидящих.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требовани
ями к условиям и организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 
продолжительность группового коррекционного занятия состав
ляет в 1-м классе 35 минут, во 2-5-х классах 40 минут.

В целях реализации на групповых занятиях определенных це
левых установок, стоящих перед коррекционным занятием, в ра
боте со слепыми или слабовидящими необходимо широко сочетать 
фронтальные, групповые формы работы с индивидуальными фор
мами работы. Фронтальные формы работы (работа со всеми уча
щимися) предполагают реализацию руководства со стороны педа
гога коллективной деятельностью школьников. Они способствуют 
обогащению учащихся специальными знаниями, развитию у них 
различных умений, способов деятельности и познавательных про
цессов. Групповые формы работы способствуют активизации дея
тельности слепых и слабовидящих, более полному вовлечению их 
в коррекционно-учебный процесс, практическому освоению как 
умений, навыков, способов деятельности, так и умений коллек
тивной деятельности, навыков социального поведения, активиза
ции речевой, мыслительной и коммуникативной деятельности. 
К формам групповой работы относятся: дифференцированно-груп
повые и бригадные. Дифференцированно-групповые формы работы 
предполагают объединение детей в группы в зависимости от их 
познавательных возможностей (в том числе и зрительных), темпов
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учебной деятельности, задач коррекционно-образовательного про
цесса. Использование так называемых бригадных форм работы 
предполагает объединение (по указанию педагога или самостоя
тельно) школьников во временные группы по выполнению како
го-либо учебного задания.

В то же время в силу наличия своеобразия психофизического 
развития слепых и слабовидящих учащихся и наличия у них значи
тельного колебания индивидуальных показателей развития различ
ных познавательных процессов на групповых коррекционных заня
тиях необходимо широко использовать индивидуальные формы 
работы. Особенно эффективным является использование данных 
форм работы в отношении как тех учащихся, которые значительно 
отличаются от других обучающихся по своим познавательным (том 
числе и зрительным) возможностям, темпу работы, уровню сфор- 
мированности компенсаторных способов деятельности и др., так 
и тех школьников, которые по определенным причинам испытыва
ют серьезные затруднения при изучении определенной темы.

Индивидуальные коррекционные занятия с конкретным учени
ком проводятся по рекомендации ПМПК или решению школьного 
психолого-педагогического консилиума. Проведение индивидуаль
ных занятий рекомендуется в тех случаях, когда у учащегося:

—  имеет место наличие серьезных пробелов в формировании 
специальных знаний, умений, навыков, компенсаторных способов 
деятельности;

—  имеют место такие особенности познавательной деятельно
сти, которые не встречаются больше ни у кого из учащихся класса 
и которые значительно осложняют процесс формирования специ
альных знаний, умений и навыков, компенсаторных способов де
ятельности;

—  имеют место дополнительные нарушения развития (напри
мер, наличие речевых нарушений, нарушений опорно-двигатель
ного аппарата и др.).

Содержание таких занятий определяется тем, какую коррекци
онно-развивающую помощь и по каким разделам, коррекционным 
курсам необходимо реализовать по отношению к конкретному 
ребенку. На индивидуальных коррекционных занятиях учитыва
ются наряду с особыми образовательными потребностями, инди
видуальные особенности познавательной деятельности, прямо или 
опосредованно обусловленные нарушениями зрения, все тонкости 
и глубокое своеобразия развития нарушенных функций, систем, 
а также уровень индивидуальных достижений школьника.
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В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требовани
ями к условиям и организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 
продолжительность индивидуального коррекционного занятия 
составляет 20 минут. Однако, в зависимости от состояния ребенка, 
продолжительность индивидуального занятия может занять мень
ший временной интервал.

2.5.2. Примерная структура коррекционного занятия

Не зависимо от организационной формы коррекционного за
нятия (групповая или индивидуальная) его организация должна: 

отвечать офтальмо-гигиеническим требованиям, предъявляе
мым к работе детьми с нарушениями зрения;

иметь определенную структуру, которая, в свою очередь, опре
деляется соотношением и последовательностью этапов занятия, 
способствующих решению поставленных перед коррекционным 
занятием задач.

В начальной школе чаще всего коррекционное занятие имеет 
традиционную структуру, включающую ряд этапов.

В качестве первого структурного этапа коррекционного заня
тия выступает организационная часть (организационный мо
мент). На организационный момент занятий, проводимых со 
слепыми и слабовидящими, следует обратить особое внимание, 
так как от его продуманности и организации во многом будет 
зависеть эффективность реализации последующих этапов. Имен
но на этом этапе необходимо, с одной стороны, организовать 
школьников, подготовить их к работе на занятии, вызвать ин
терес к изучаемому материалу, открыть личностный смысл той 
работы, которой школьники будут заниматься на занятии, с дру
гой —  четко обозначить не только тему занятия, но и то, что 
школьники должны делать на занятии и к какому результату 
должны прийти в конце занятия.

Второй этап занятия должен быть связан с актуализацией тех 
знаний, умений, навыков, компенсаторных способов деятельно
сти, на которые можно опереться при объяснении нового мате
риала. Эффективность данного этапа в значительной степени 
определяет успешность овладения слепыми и слабовидящими 
специальными знаниями, умениями, навыками и компенсатор
ными способами деятельности. Влияние данного этапа на успеш
ность овладения новым учебным материалом детерминируется 
тем, что он будучи включенным в систему уже имеющихся у
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учащихся знаний, умений, навыков, способов деятельности пози
тивно будет влиять на его понимание и запоминание. Кроме того, 
актуализация имеющихся у слепых и слабовидящих школьников 
знаний, умений, навыков, способов деятельности не только пре
пятствует их забыванию, но и способствует их обогащению и раз
витию.

В ходе третьего этапа занятия, как правило, осуществляется 
знакомство слепых и слабовидящих с новыми специальными зна
ниями, умениями, навыками и компенсаторными способами дея
тельности. В ходе объяснения и показа нового учебного материа
ла в качестве приоритетной целевой установки выступает необхо
димость организации процесса знакомства с ним таким образом, 
чтобы обеспечить учащимся, имеющим разную глубину и харак
тер зрительных нарушений, различную клиническую картину, 
наиболее оптимальные условия для его непосредственного вос
приятия и предоставить им необходимую помощь в его осознании. 
Причем в ходе усвоения учебного материала, необходимо особое 
внимание уделить формированию компенсаторных способов дея
тельности, что достигается путем организации работы учащихся 
по образцу (эталону), с определенной последовательностью, этап- 
ностью и темповой нагрузкой, с использованием специальных 
приемов, реабилитационно-образовательного оборудования, ти
флоприборов, адаптированных под познавательные возможности 
учащихся, средств наглядности и др.

В ходе четвертого этапа коррекционного занятия, направлен
ного на закрепление полученных специальных знаний, умений, 
навыков, компенсаторных способов деятельности, целесообразно 
использовать практические методы, обеспечивать связь нового 
материала с практической деятельностью, повседневной жизнеде
ятельностью слепых и слабовидящих детей.

Пятый этап коррекционного занятия должен быть направлен 
на обогащение усвоенных знаний, умений,навыков, способов де
ятельности (в том числе и компенсаторных) и их применение на 
практике. Основное внимание должно уделяться развитию само
стоятельности учащихся в процессе выполнения заданий, готов
ности к их творческому применению в новых условиях.

Шестой этап коррекционного занятия должен быть связан 
с подведением итогов работы, проверкой и оценкой деятельности 
школьников. что касается подведения итогов, то оно должно быть 
кратким, четким с указанием того, что удалось и что не удалось 
учащимся, что требует дальнейшей доработки.
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2.5.3. Своеобразие проверки результатов 
коррекционно-развивающей работы

Процесс проверки уровня сформированности специальных зна
ний, умений, навыков и компенсаторных способов деятельности 
выполняет общедидактические функции: информационную (поз
воляет получить информацию о достижениях ученика и о том, что 
должно находиться в зоне особого внимания педагогов и роди
телей), мотивационную и побуждающую (выступает в качестве 
движущей силы, которая заставляет ученика приобретать и совер
шенствовать новые знания, умения, навыки, компенсаторные 
способы деятельности), управленческую (позволяет управлять как 
деятельностью учащихся, так и их знаниями, умениями, навыка
ми, способами деятельности), воспитывающую (состоит в систе
матическом контроле за продвижениями учащихся, что повышает 
их ответственность за выполняемую работу, приучает трудиться, 
самостоятельно решать поставленные задачи), корригирующую 
(состоит в том, что педагог имеет возможность в случае необхо
димости не только оказать помощь, но и внести необходимые кор
рективы в действия учеников).

Организация проверки достигнутых учащимися на коррекци
онном занятии достижений должна подчиняться, прежде всего, 
общепедагогическим требованиям. Так, проверка знаний в за
висимости от ее места в коррекционно-развивающей работе, 
объема заданий, времени, числа учащихся может осуществляться 
в виде:

текущего контроля, который реализуется в ходе коррекционно
развивающей работы;

итогового контроля, проводимого в конце учебного года 
и включающего задания, которые позволяют проверить и оценить 
уровень овладения школьниками специальными знаниями, уме
ниями, навыками, компенсаторными способами деятельности;

мониторинга, представляющего постоянный контроль за дея
тельностью учащихся в процессе реализации коррекционно-раз
вивающей работы.

По числу проверяемых и характеру вопросов проверка может 
быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной.

Индивидуальная проверка предусматривает выполнение отдель
ными учащимися индивидуальных заданий и используется для 
того, чтобы выявить степень успешности деятельности конкрет
ного ученика.
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Фронтальная проверка применяется для контроля небольшого 
по объему, подлежащего обязательному усвоению материала (ал
горитмов, последовательности обследования и др.). Исходя из осо
бенностей познавательной деятельности школьников с нарушени
ями зрения, сочетание проверки с повторением и закреплением 
знаний, умений, навыков и компенсаторных способов деятельно
сти может значительно повысить эффективность коррекци
онно-развивающей работы. В качестве разновидности фронталь
ной проверки можно использовать комплексную проверку, кото
рая основана на оценке результатов различных видов работы сле
пых и слабовидящих школьников: ответов на вопросы педагога, 
выполнения различных видов заданий.

Комплексная проверка включает в себя элементы фронтальной 
и индивидуальной проверки.

Наряду с индивидуальной, фронтальной и комплексной про
верками, в работе со слепыми и слабовидящими учащимися, осо
бое место должна занимать самопроверка и взаимопроверка. Само
проверка, осуществляемая в виде самоконтроля, предполагает 
оценку качества выполняемой работы самим учащимся. Взаимо
проверка предполагает проверку качества выполненной учеником 
работы другими школьниками.

В качестве общедидактического требования к организации про
верки успешности деятельности слепых и слабовидящих школьни
ков на коррекционном занятии выступает требование к подбору 
заданий. Задания должны быть подобраны таким образом, чтобы 
их выполнение давало педагогу информацию о том, насколько 
планируемые для данного коррекционного занятия цели были до
стигнуты. это обеспечивается совмещением выбранного способа 
контроля и цели контроля. К сожалению, на практике зачастую 
педагоги по тем или другим причинам игнорируют данное обще
педагогическое требование, что приводит к ситуации, когда выб
ранный способ контроля и цель контроля не совпадают и соот
ветственно выбранный способ контроля не дает педагогу объек
тивной информации о том, достигнута ли заданная цель. Напри
мер, педагог ставит перед коррекционным занятием цель выявить 
уровень овладения учеником алгоритмом восприятия сюжетной 
картины. Для этого он просит школьника воспроизвести в словес
ной форме последовательность того, что и как необходимо 
рассматривать в процессе восприятия сюжетной картины. Совер
шенно очевидно, что успешность словесного перечисления учени
ком последовательности того, что и как он будет рассматривать

50



на сюжетной картине не является критерием уровня сформиро- 
ванности соответствующего алгоритма. Выбранный в данном слу
чае педагогом способ контроля, не совпадая с его целью, не дает 
объективной информации о наличном уровне владения слепым 
и слабовидящим учеником алгоритмом восприятия сюжетной кар
тины, так как:

—  ученик может перечислить правильную последовательность 
восприятия, но испытывать серьезные (а иногда и неразрешимые) 
затруднения в процессе восприятия сюжетной картины;

—  ученик может допустить ошибки в перечислении последова
тельности того, что и как он будет рассматривать в процессе вос
приятия сюжетной картины, но в процессе непосредственного ее 
восприятия может правильно и последовательно ее рассмотреть.

В обозначенном контексте вывод об уровне овладения учеником 
алгоритмом зрительного восприятия сюжетной картины можно 
сделать только тогда, когда школьник параллельно со словесным 
описанием последовательности того, что и как он будет рассматри
вать, будет осуществлять ее восприятие в соответствии с последо
вательностью, определенной соответствующим алгоритмом.

В целях эффективности проверки результатов коррекционно
развивающей работы с учетом особенностей речевой деятельности 
слепых и слабовидящих, целесообразно применять как задания со 
связанными ответами, так задания со свободными ответами.

Задания со связанными ответами состоят из готовых ответов, 
которые учащиеся должны самостоятельно выбрать. Ответ на та
кой вопрос легко фиксировать и однозначно оценивать. В отличие 
от традиционных заданий они содержат подсказку, что повышает 
их обучающую функцию. Разновидностью такого рода заданий 
являются альтернативные задания и вопросы со множественным 
выбором.

Альтернативные задания в работе со слепыми и слабовидящи
ми детьми целесообразно использовать для проверки фактическо
го материала. К этой группе относятся такие задания, как: «Опре
дели, какой предмет находится ближе, какой дальше?», «Какой 
объект длиннее, какой короче?», «Какой предмет из двух имеет 
более насыщенный цвет» и др.

Вопросы со множественным выбором позволяют проверять не 
только фактические знания, но и их полноту и осознанность. 
К этой группе относятся такие задания, как: «Прочитай описания, 
выбери из них то, которое описывает внешний вид этого предме
та», «Угадай по словесному описанию предмет» и др.
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Задания со свободными ответами (действиями) предполагают 
самостоятельное выполнение учащимися предложенного задания 
без ограничений и подсказок. К этой группе относятся такие за
дания, как: «По каким признакам ты будешь определять, какое 
настроение у героя?», «Перечисли действия, которые необходимо 
выполнить, чтобы ....» и др.

В процессе выбора заданий необходимо иметь в виду, что от 
последовательности предложенных типов заданий во многом за
висит успешность их выполнения учениками. Поскольку альтер
нативные задания позволяют закрепить и повторить учебный ма
териал, что для слепых и слабовидящих детей чрезвычайно акту
ально в силу наличия у них снижения объема внимания, своеоб
разия развития памяти и др., то проверку лучше всего начинать 
именно с них. Потом школьникам целесообразно предложить за
дания со множественным выбором. традиционными заданиями 
наиболее целесообразно закончить проверку.

2.5.4. Оценка результатов коррекционно-развивающей работы 
обучающихся с глубокими нарушениями зрения

Одним из важнейших вопросов в организации коррекци
онно-развивающей работы выступает вопрос оценки как уровня 
сформированных на коррекционном занятии специальных знаний, 
умений, навыков и компенсаторных способов деятельности, так 
и деятельности учащегося на занятии. Данная оценка по своим 
содержательно-организационным характеристикам значительно 
отличается от оценки знаний, умений и навыков школьников на 
общеобразовательных уроках. Предметом оценивания деятельно
сти учащихся на общеобразовательных уроках выступает, в первую 
очередь, уровень овладения ими знаниями, умениями и навыка
ми, определенный программным содержанием по конкретному 
учебному предмету. В данном случае итогом использования педа
гогом оценки в баллах выступает выставление ученику отметки. 
Отметка представляет собой количественное выражение оценки 
усилий и результата деятельности ученика в баллах, в которых за
фиксирован достигнутый им уровень по отношению к требовани
ям стандарта.

Когда же речь идет о предмете оценивания успешности деятель
ности слепых и слабовидящих учащихся на коррекционных заня
тиях, то необходимо иметь в виду, что оценка деятельности уча
щихся должна ориентироваться, во-первых, на индивидуально-лич
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ностную динамику развития каждого отдельного ученика. Во-вто
рых, в процессе оценивания успешности деятельности учащегося 
с нарушениями зрения на коррекционных занятиях необходимо 
учитывать сложность и тяжесть имеющихся у него структур
но-функциональных нарушений с тем, чтобы объективно оценить 
качество работы школьника. Дело в том, что отклонения в разви
тии учащихся в силу их многообразия не всегда можно полностью 
устранить даже в процессе долгосрочной и кропотливой коррек
ционно-развивающей работы и они неизбежно будут оказывать 
негативное влияние как на процесс, так и результат деятельности 
школьников.

В качестве же предмета оценивания успешности деятельности 
слепых и слабовидящих учащихся на коррекционном занятии, наря
ду с уровнем сформированных специальных знаний, умений, навы
ков и компенсаторных способов деятельности, должны выступать: 

старательность, прилежность при выполнении задания; 
степень использования сохранных анализаторов, средств кор

рекции, компенсаторных способов деятельности;
уровень развития потребности в самостоятельном использова

нии учащимися сформированных специальных знаний, умений 
и навыков;

качество выполнения работы, количество предложенных вари
антов, качество найденных способов деятельности;

уровень развития умения переносить сформированные знания, 
умения, навыки, компенсаторные способы в самостоятельную де
ятельность;

уровень развития умения осуществлять самокоррекцию форми
руемых знаний, умений и навыков, способов деятельности.

В силу того, что балльная оценка на коррекционных занятиях не 
используется, то средством выражения оценки успешности деятель
ности слепых и слабовидящих школьников выступает словесное 
выражение педагогом своего отношения к деятельности учащегося, 
реализующегося в оценочной характеристике. Однако необходимо 
иметь в виду, что оценочная характеристика не должна быть фор
мальной и поверхностной, включающей в себя только общие оце
ночные суждения: «Молодец, хорошо, задание выполнил и т. п.». 
Очевидно, что использование формальных и поверхностных оце
ночных суждений не учитывает усилия и старания ребенка, раци
ональность его деятельности, его личностные достижения, что 
приводит к снижению мотивационной, побуждающей, управлен
ческой, воспитывающей функции оценки. Для того, чтобы оценка
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деятельности ученика на коррекционных занятиях максимально 
выполняла указанные функции и способствовала развитию лич
ностных достижений школьников, она должна отвечать опреде
ленным требованиям.

Во-первых, оценочная характеристика должна строиться с уче
том особых образовательных потребностей, индивидуальных пси
хофизических особенностей слепых и слабовидящих учащихся, что 
предполагает необходимость ориентации на индивидуально-лич
ностную динамику конкретного школьника, а не на степень соот
ветствия полученных учеником результатов с некой нормой, не
ким эталоном.

Во-вторых, оценочная характеристика должна представлять 
собой оценочное развернутое суждение, представляющее некий 
комментарий педагога, включающий подробный анализ деятель
ности школьника, отношение педагога к деятельности учащегося.

В-третьих, комментарий педагога, входящий в оценочное су
ждение, должен включать как констатацию того, что у ребенка 
получилось и что необходимо совершенствовать, так и утвержде
ние о наличии у ученика резерва, ресурса сил, который ему поз
волит успешно справиться с поставленными задачами.

В-четвертых, содержание оценочного суждения должно вклю
чать указание на то, какую роль для практической деятельности 
школьников имеют те знания, приемы, способы действий, алгорит
мы, которые они усвоили. только, осознав их практическую цен
ность, школьники смогут вводить их в свою жизненную практику.

В-пятых, содержание оценочного суждения должно включать 
критерии качественного выполнения того или иного приема, 
способа, использования алгоритма и др., что будет способствовать 
развитию умения слепого и слабовидящего обучающегося само
стоятельно оценивать насколько качественно он их выполнил. Это 
будет способствовать развитию самооценочной деятельности 
школьников. Именно умение самостоятельно оценивать результа
ты своей работы является основой для развития самокоррекции 
сформированных в ходе коррекционно-развивающей деятельности 
специальных знаний, умений, навыков, компенсаторных способов 
деятельности.

В-шестых, в процессе высказывания оценочных суждений сле
пым и слабовидящим школьникам необходимо сочетать исполь
зование неречевых (учащиеся не всегда могут полноценно воспри
нять и адекватно интерпретировать мимику и пантомимику педа
гога) и речевых средств. Причем содержательно-речевые указания
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педагога должны подкрепляться тембром голоса, речевыми инто
нациями, отражающими чувство сопереживания, участия и бес
покойства за качество выполняемой учеником работы.

Иногда в ходе оценки успешности деятельности школьников 
можно использовать такие формы оценивания, как:

—  графическая (линией рисуется динамика успешности дея
тельности школьника с нарушениями зрения);

—  рейтинговая (накопительная);
—  жетонная система (разноцветными жетонами поощряются 

различные достижения учащихся);
—  использование именных сертификатов (сертификаты выда

ются как символ успеха учащегося).
Когда же речь идет об оценке результатов освоения слепыми 

слабовидящими обучающимися Программы коррекционной рабо
ты, то в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ необходимо опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологиче
ских и индивидуальных особенностей развития и особых образо
вательных потребностей слабовидящих обучающихся;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изуче
ние изменений психического и социального развития, индивиду
альных способностей и возможностей слабовидящих обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обес
печить объективность оценки.

эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования слепых и слабовидящих, самым тесным об
разом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых ре
зультатов освоения слепыми и слабовидящими Программы кор
рекционной работы выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успеш
ность преодоления вторичных отклонений развития. К таким ин
тегративным показателям в соответствии с ФГОС НОО относятся:

сформированность умения использовать сохранные анализато
ры и компенсаторные способы деятельности в учебно-познава
тельном процессе и повседневной жизни;

сформированность навыков ориентировки в микропростран
стве и умений ориентироваться в макропространстве;
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сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 
предметных (конкретных и обобщенных), пространственных пред
ставлений об объектах и явлениях окружающей жизни;

проявление познавательного интереса, познавательной актив
ности;

наличие представлений (соответствующих возрасту) о совре
менных тифлотехнических, оптических и технических средствах, 
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готов
ности их активного использования;

проявление стремления к самостоятельности и независимости 
от окружающих (в бытовых вопросах);

сформированность умений адекватно использовать речевые 
и неречевые средства общения;

способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений 

в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.
Оценка результатов освоения слепыми и слабовидящими обу

чающимися программы коррекционной работы может осуще
ствляться с помощью мониторинговых процедур. мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагно- 
стичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируе
мых результатов освоения слепыми и слабовидящими программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки ре
зультатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индиви
дуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 
компенсаторных возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий 
о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый 
уровень развития у слабовидящего обучающегося умения исполь
зовать сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятель
ности в учебно-познавательной и повседневной жизни).

Текущая диагностика используется для осуществления монито
ринга в течение всего времени обучения слепого и слабовидящего 
на начальной ступени образования. При использовании данной
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формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 
об успешности (наличие положительной динамики) или неуспеш- 
ности (отсутствие даже незначительной положительной динами
ки) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 
Программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагности
ки выступают в качестве ориентировочной основы для определе
ния дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработан
ной программы коррекционной работы или внесения в нее опре
деленных корректив.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключитель
ном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на на
чальной ступени школьного образования), выступает оценка до
стижений слепого и слабовидящего обучающегося в соответствии 
с планируемыми результатами освоения им Программы коррек
ционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 
текущей и финишной диагностики разрабатывает образователь
ная организация с учетом типологических и индивидуальных осо
бенностей обучающихся, их индивидуальных особых образова
тельных потребностей.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов 
освоения слепыми и слабовидящими Программы коррекционной 
работы, следует учитывать мнение родителей (законных предста
вителей), поскольку наличие положительной динамики обучаю
щихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 
жизни.

2.6. особенности реализации коррекционно
развивающей работы со слепыми и слабовидящими 
на общеобразовательных уроках

В соответствии с одним из основополагающих принципов, ле
жащих в основе коррекционно-развивающей работы —  принци
пом коррекционно-компенсаторной направленности образова
тельного процесса, —  в ходе его реализации наряду с общими 
задачами должны решаться задачи, обеспечивающие перестройку
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у учащихся сохранных систем и компенсацию утраченных или 
нарушенных функций.

В обозначенном контексте общеобразовательный урок, который 
выступает в качестве основной формы организации учебного про
цесса, должен наряду с общеобразовательными, воспитательными 
и развивающими задачами, решать определенные коррекционные 
целевые установки. Последние в силу наличия у слепых и слабови
дящих школьников нарушений психофизического развития должны 
в конечном счете предусматривать достижение определенного 
компенсаторного эффекта, т. е. преодоления и ослабления наруше
ний зрительных функций. В качестве условия, обеспечивающего 
достижение компенсаторного эффекта, выступает как необходи
мость рационального включения в учебную деятельность информа
ции, получаемой слепым или слабовидящим от нарушенного зри
тельного анализатора, так и использования информации, получен
ной с помощью других анализаторных систем. В этом случае будут 
не только нивелироваться возникающие у учащихся с нарушениями 
зрения трудности в практической и учебно-познавательной дея
тельности, но и будет оказываться положительное воздействие на 
кору головного мозга ребенка, что, в свою очередь, будет способ
ствовать формированию компенсаторных механизмов и оказывать 
положительное влияние на общее психическое развитие слепых 
и слабовидящих школьников (М. И. Земцова).

Перед постановкой коррекционных установок урока педагогу, 
прежде всего, необходимо актуализировать имеющиеся у него зна
ния как о глубине и характере зрительных нарушений, состоянии 
зрительных функций школьников, клинической картине зритель
ных нарушений, факторах риска, способных привести к снижению 
зрения (допустимую продолжительность непрерывной зрительной 
работы, необходимость ограничения физической нагрузки и др.), 
так и об особых образовательных потребностях слепых и слабови
дящих обучающихся. Актуализация указанных знаний позволит 
педагогу научно обоснованно определить коррекционные целевые 
установки урока, обеспечивающие коррекцию и компенсацию на
рушений зрения слепых и слабовидящих и их последствий. Однако 
необходимо иметь в виду, что поскольку речь идет об общеобразо
вательном уроке, то коррекционные задачи урока должны быть 
обязательно связаны с программным содержанием учебного мате
риала и общеобразовательными, воспитательными, развивающими 
его задачами. Так, если в процессе решения на уроке общеобразо
вательных задач происходит овладение учащимися программным
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содержанием того или иного учебного предмета, формирование 
у школьников определенных стандартом знаний, умений и навы
ков, то коррекционно-образовательные задачи должны быть направ
лены, прежде всего, на формирование специальных знаний, уме
ний, навыков, обеспечивающих обогащение чувственного опыта, 
и формирование компенсаторных способов деятельности.

Если общевоспитательные задачи, стоящие перед уроком, 
направлены на воспитание у школьников на основе учебного ма
териала принимаемой обществом системы ценностей, то коррек
ционно-воспитательные задачи должны быть направлены, прежде 
всего, на развитие, пополнение, коррекцию социального опыта 
слепых и слабовидящих школьников, формирование на основе 
учебного материала позитивных личностных качеств (дружелю
бие, коллективизм, отзывчивость, добросовестность, ответствен
ность и др.), коррекцию негативных личностных свойств и ка
честв, негативных личностных проявлений.

Общеразвивающие задачи общеобразовательного урока чаще 
всего направлены на всестороннее развитие личности обучающих
ся. Что же касается коррекционно-развивающих задач, то они долж
ны быть направлены на коррекцию познавательных процессов, 
речи, эмоционально-волевой сферы, личностных свойств и ка
честв с учетом особенностей личностного развития школьника, 
находящегося в условиях слепоты или слабовидения.

Реализация на уроке общедидактических и коррекционно-раз
вивающих задач, с одной стороны, создает благоприятные условия 
для учета особых образовательных потребностей, имеющихся 
у слепых и слабовидящих школьников. С другой стороны —  их 
реализация обусловливает необходимость специфической органи
зации общеобразовательного урока, которая, в свою очередь, 
предполагает:

проведение более тщательной и длительной подготовительной 
работы, предшествующей выполнению учащимися самостоятель
ной учебной деятельности;

увеличение времени на выполнение практических работ (у сле
пых в 2 раза; у слабовидящих в 1,5 раза по сравнению с нормаль
но видящими школьниками);

обеспечение рационального чередования зрительной и (или) 
тактильной работы со слуховым восприятием учебного материала;

четкое соблюдение рекомендованных темповых и временных 
нагрузок, которые зависят, в частности, от клинической картины 
зрительного нарушения;
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включение наряду с физкультминутками, снимающими общее 
утомление школьников с нарушениями зрения, релаксационных 
пауз, направленных на снятие зрительного утомления.

Кроме того, при организации работы слепых и слабовидящих 
на общеобразовательном уроке в связи с неоднородностью данной 
категории школьников (по состоянию зрительного анализатора, 
степени проявления вторичных нарушений развития, уровню об
щего и речевого развития, уровню развития компенсаторных 
способов деятельности и т. д.) требуется значительно большая, чем 
при работе с нормально видящими учащимися, индивидуализация 
заданий.

что касается используемых педагогом в работе со слепыми 
и слабовидящими школьниками методов обучения, то на уроке 
используются общедидактические методы. Однако в силу наличия 
у школьников с глубокими нарушениями зрения особых образо
вательных потребностей в качестве обязательного условия высту
пает введение в общедидактические методы специальных и спе
цифических приемов.

Основной целью использования специальных приемов выступа
ет создание условий, позволяющих нивелировать трудности, воз
никающие у учащихся в учебном процессе и связанные с недоста
точным уровнем развития у них познавательной деятельности.

В зависимости от трудностей, которые испытывают слепые 
и слабовидящие школьники в силу недостаточного уровня разви
тия познавательной деятельности, педагог в рамках реализации 
общедидактических методов может использовать следующие спе
циальные приемы:

приемы целенаправленной организации деятельности учащих
ся в процессе формирования специальных знаний, умений, навы
ков и компенсаторных способов деятельности (приемы алгорит
мизации деятельности учащихся, приемы преподнесения учебно
го материала в определенной этапности, инструктивно-методиче
ские рекомендации о порядке, последовательности, этапности 
деятельности школьников и др.);

приемы целенаправленной логической переработки информа
ции (приемы расчленения учебного материала на отдельные 
фрагменты, части, элементы; приемы объединения отдельных 
фрагментов, частей в целостный процесс, объект; приемы, поз
воляющие выделить существенные признаки изучаемых предме
тов и процессов; приемы приведения в систему имеющихся 
у учащихся разрозненных представлений об изучаемом матери
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але; приемы осуществления сопоставления, сравнения, обобще
ния и др.).

Что касается специфических приемов, то они, направлены, 
прежде всего, на коррекцию вторичных отклонений в развитии 
слепых и слабовидящих учащихся. К специфическим относятся 
следующие группы приемов:

1. Приемы, обеспечивающие доступность непосредственного 
восприятия учебной информации для школьников с учетом глубины 
и характера зрительных нарушений, клинической картины, обу
словленной зрительным заболеванием. Основной функцией исполь
зования приемов данной группы является оптимизация процесса 
чувственного познания слепых и слабовидящих обучающихся, что 
достигается использованием компенсаторных возможностей их 
сохранных анализаторов. К данной группе приемов относятся:

—  приемы увеличения, детализированности, упрощения (сни
жение уровня сложности) наглядной учебной информации;

—  приемы использования специальных наглядных пособий, 
учитывающих особенности восприятия предметов и объектов 
окружающего мира слепыми и слабовидящими (увеличение раз
мера наглядного материала, усиление контрастности изобрази
тельного материала и др.).

2. Приемы, обеспечивающие особую организацию процесса 
формирования у слепых и слабовидящих специальных знаний, 
умений, навыков, компенсаторных способов деятельности. Основ
ной функцией использования приемов данной группы является 
необходимость специфической организации деятельности слепых 
и слабовидящих учащихся, соответствующей особенностям их 
учебно-познавательной деятельности. К данной группе приемов 
относятся:

—  приемы, обеспечивающие рациональное сочетание исполь
зования в учебном процессе различных органов чувств, т. е. соче
тание различных модальностей представления учебной информа
ции (зрительной, тактильной, зрительно-тактильной, слуховой);

—  приемы снятия зрительного (тактильного) утомления;
—  приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики 

и цветовой унификации;
—  приемы замены демонстрационных показов лабораторными 

опытами или самостоятельными работами;
—  приемы, связанные с подбором биологических, физических 

и других объектов, с выбором форм регистрации репродуктивной 
деятельности учащихся;
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—  приемы, позволяющие устанавливать аналогии по образцам 
(особенно при формировании у учащихся представлений о тех 
объектах, с которыми они в жизни не встречались или знакомство 
с которыми затруднено в силу нарушенного или отсутствующего 
зрения) и др.

3. Приемы, направленные на овладение слепыми и слабовидя
щими школьниками компенсаторными способами деятельности. 
В процессе выработки у детей с нарушениями зрения компенса
торных способов деятельности необходимо обеспечить контроль 
за совместной работой зрительного (тактильного) анализатора, за 
подключением информации, полученной со всех сохранных сен
сорных систем. Таким образом, основной функцией использования 
данной группы приемов выступает компенсация зрительного де
фекта. К данной группе относятся:

приемы развития педагогическими способами нарушенных зри
тельных функций;

приемы развития зрительного восприятия; 
приемы развития осязания (приемы, направленные на овладе

ние различными способами осязания; приемы, направленные на 
развитие культуры осязательного обследования, и т. д.); 

приемы обучения предметно-перцептивным действиями; 
приемы овладения алгоритмами и др.;
приемы обучения предметным действиям («рука в руку», «рука 

под рукой» и др.);
приемы прямых и обратных цепочек и др.
4. Приемы использования тифлотехнических и оптических при

боров, оборудования и техники реабилитационно-образователь
ного назначения.

Основной функцией использования приемов данной группы яв
ляется расширение познавательных возможностей учащихся, что 
позволяет сформировать у слепых и слабовидящих школьников 
полные, адекватные представления об изучаемых объектах и пред
метах. В эту группу входят:

приемы, позволяющие обеспечить возможность учащимся про
водить практические и лабораторные работы и занятия по окру
жающему миру, труду;

приемы, позволяющие самостоятельно делать измерения (при
ем измерения с помощью рельефной линейки и др.);

приемы, позволяющие осуществлять собственные наблюдения 
(использование фонового экрана, использование луп различной 
кратности и др.);
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приемы, позволяющие использовать учебные пособия, предна
значенные для нормально видящих;

приемы, позволяющие учащимся выполнять творческие работы 
и др.

2.7. реализация коррекционно-развивающей работы 
со школьниками с нарушениями зрения 
во внеурочной деятельности

Основной целью реализации внеурочной деятельности, которая 
рассматривается в качестве важнейшего компонента современно
го образовательного процесса, выступает создание условий для 
достижения слепыми и слабовидящими обучающимися необходи
мого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей с учетом их возраст
ных и индивидуальных особенностей. В силу наличия у школьни
ков особых образовательных потребностей внеурочная деятель
ность должна опираться кроме общих на специальные (учет осо
бых образовательных потребностей слепых и слабовидящих, опо
ра на сохранные анализаторы, осуществление воспитания в про
цессе предметно-практической деятельности за счет создания 
условий, максимально приближенных к реальной жизни, и др.) 
принципы.

В процессе реализации внеурочной деятельности, субъектами 
которой выступают младшие школьники с нарушениями зрения, 
параллельно с реализацией духовно-нравственного, социального, 
общеинтеллектуального, общекультурного, спортивно-оздорови
тельного направлений должна осуществляться коррекционно-раз
вивающая работа. Целью коррекционно-развивающей работы, 
реализующейся в контексте осуществления внеурочной деятельно
сти, выступает обеспечение адаптации слепых и слабовидящих обу
чающихся к школьному обучению, социальная их интеграция, кор
рекция нарушений развития и профилактика возникновения вто
ричных отклонений. Осуществляется коррекционно-развивающая 
работа в процессе внеурочной деятельности посредством реали
зации в рамках каждого из направлений наряду с общими задача
ми, стоящими перед каждым из них, специальных задач, обеспечи
вающих удовлетворение имеющихся у слепых и слабовидящих 
школьников особых образовательных потребностей, что в конеч
ном счете способствует как обеспечению адаптации обучающихся
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к школьному обучению, так и их социальной интеграции, коррек
ции нарушений развития и профилактике их возникновения.

При реализации каждого из указанных направлений внеуроч
ной деятельности коррекционно-развивающая работа должна быть 
направлена прежде всего на обогащение чувственного и социаль
ного опыта, развитие сохранных анализаторов. Одним из важней
ших путей обогащения социального опыта учащихся выступает 
организация и проведение мероприятий, в которых предусмотре
на совместная деятельность с обучающимися, не имеющими огра
ничений по возможностям здоровья, с представителями различ
ных организаций.

Кроме того, коррекционно-развивающая работа в рамках реа
лизации духовно-нравственного, социального, общеинтеллекту
ального, общекультурного, спортивно-оздоровительного направ
лений внеурочной деятельности должна быть направлена на фор
мирование у обучающихся приемов и способов умственной дея
тельности, развития речи и коммуникативных умений как основы 
компенсации зрительных нарушений и их последствий.

Не зависимо от того, какое из направлений внеурочной дея
тельности реализуется, его организация должна отвечать офталь- 
мо-гигиеническим требованиям, предъявляемым к работе со сле
пыми и слабовидящими младшими школьниками.



г л а в а  3
п р о г р а м м н о -м е т о д и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  
к о р р е к ц и о н н о -р а з в и в а ю щ е й  р а б о т ы  
со  с л е п ы м и  о б у ч а ю щ и м и с я  (в а р и а н т  3.2)

3.1. Примерные рабочие программы
с методическими указаниями по коррекционному 
курсу «Пространственная ориентировка»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Программа по изучению курса «Пространственная ориентиров
ка» в младших классах школы слепых предусматривает формиро
вание навыков ориентировки в пространстве в условиях осуще
ствления принципа комплексного подхода, предполагающего 
скоординированную работу педагогов школы при целенаправлен
ном руководстве преподавателя по пространственной ориентиров
ке. При этом становится возможным преодолеть стихийность и не
последовательность формирования необходимых навыков, рас
крыть потенциальные возможности и способности слепых обуча
ющихся.

Важность проблемы обусловлена тем, что несформированность 
навыков пространственной ориентировки является одной из при
чин, определяющих низкий уровень социальной адаптации слепых 
младших школьников, снижая их мобильность и возможности кон
такта с окружающим миром.

Цель курса: формирование у слепых обучающихся самостоя
тельной ориентировки в знакомом замкнутом пространстве.

Задачи курса:
формирование у слепых обучающихся потребности в самосто

ятельной ориентировке, преодоление страха пространства и неу
веренности в своих силах;

формирование навыков использования сохранных анализато
ров (слуха, обоняния, осязания) и остаточного зрения, навыков 
обследования предметов и объектов;
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обучение приемам и способам ориентировки в микропро
странстве (на рабочем месте, за столом, в приборе, в тетради 
и т. д.);

формирование необходимых специальных умений и навыков 
самостоятельного овладения замкнутым пространством и ориен
тировки в нем;

обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками 
и взрослыми;

ознакомление обучающихся с окружающим миром предметов 
и объектов, расширение кругозора;

физическое развитие обучающихся, формирование моторики, 
проприочувствительности для свободного владения своим телом 
при передвижении;

воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении целей, преодоление боязни 
пространства, выработка активной жизненной позиции);

развитие навыков мобильности;
развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками 

и взрослыми;
ознакомление с приемами и способами ориентировки с помо

щью тифлотехнических средств (трости, звуков сигнализаторов 
и др.).

Программа курса обеспечивает достижение определенных лич
ностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

понимание значения овладения навыками пространственной 
ориентировки для самостоятельности, мобильности и независи
мости;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей 
при овладении навыками пространственной ориентировки;

формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении навыками про
странственной ориентировки;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям пространственной ориентиров
кой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию способностей пространствен
ной ориентировки;
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овладение навыками коммуникации и социального взаимодей
ствия со взрослыми и сверстниками в различных социальных си
туациях при ориентировке в пространстве;

формирование установки на поддержание здоровье сбереже
ния, охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную педаго

гом при овладении навыками пространственной ориентировки;
понимать и принимать предложенные педагогом способы ре

шения учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством педагога учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
осознавать результат учебных действий под руководством пе

дагога, описывать результаты действий, используя изученные про
странственные термины;

осуществлять под руководством педагога пошаговый контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:
ориентироваться в приборах «Школьник», «Ориентир», на стра

нице учебника;
осязательно обследовать объекты, геометрические фигуры, ре

льефные рисунки;
выбирать основания для классификации объектов и проводить 

их классификацию по форме, величине, цвету (при наличии оста
точного зрения) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
овладевать конкретными пространственными представлениями 

об окружающих предметах и действий с ними;
использовать сохранные анализаторы при овладении практи

ческими умениями и навыками пространственной ориентировки; 
строить несложные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли 
в совместной деятельности, анализировать ход и результаты про
деланной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы педагога, одноклас
сников;
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слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им.
Предметными результатами изучения курса является сфор- 

мированность следующих умений:

1 класс

совершать мелкие точные, скоординированные движения 
с предметами быта, учебными принадлежностями;

различать с помощью осязания (ладонью, пальцами, подошва
ми ног) различные свойства окружающих предметов: форму, тем
пературу, характер поверхности, материал;

узнавать и локализовать в пространстве звуки живой и нежи
вой природы, голоса людей; указывать направление звука;

узнавать с помощью остаточного зрения цвета, контуры, силу
эты изображений окружающих предметов;

узнавать предметы, наполняющие знакомое замкнутое про
странство;

быстро и правильно ориентироваться в тетради, учебнике, при
боре (находить верх, низ, середину листа, страницы, нужную стро
ку и клетку прибора для письма);

выполнять задания педагога, связанные с размещением на пар
те дидактического материала; сохранять порядок расположения 
учебных предметов на парте, в парте и в портфеле;

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 
чувственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве;

передвигаться в пространстве со зрячими сверстниками 
и взрослыми;

обращаться за помощью к учителю, воспитателю и зрячим то
варищам.

2 класс

продолжать учиться различать с помощью осязания (ладонью, 
пальцами, подошвами ног) различные свойства окружающих пред
метов: форму, температуру, характер поверхности, материал;

закреплять умения узнавать и локализовать в пространстве зву
ки живой и неживой природы, голоса людей; называть направле
ние звука;
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оценивать удаленность источника звука в замкнутом открытом 
пространстве;

узнавать с помощью остаточного зрения положение и удален
ность предметов в замкнутом открытом пространстве;

узнавать предметы окружающего пространства по характерным 
запахам;

закреплять умение самостоятельно ориентироваться в знако
мых помещениях школы и на пришкольном участке по знакомым 
маршрутам;

передвигаться по прямолинейному маршруту в знакомом зам
кнутом пространстве без постоянного ориентира (в коридорах 
школы);

отражать сформированные топографические представления
о помещениях школы и пришкольного участка на приборе «Ори
ентир»;

составлять рельефные схемы, изученных помещений школы; 
составлять рельефные схемы, изученных маршрутов на терри

тории пришкольного участка;
передвигаться в пространстве со зрячими сверстниками 

и взрослыми;
обращаться за помощью к учителю, воспитателю и зрячим то

варищам.

3 класс

совершенствовать умения различать с помощью осязания (ла
донью, пальцами, подошвами ног) различные свойства окружаю
щих предметов;

узнавать звуки окружающего и использовать их при ориенти
ровке;

оценивать удаленность источника звука в замкнутом открытом 
пространстве;

двигаться на источник звука;
узнавать с помощью остаточного зрения положение и удален

ность предметов в замкнутом открытом пространстве (на при
школьном участке);

совершенствовать умение узнавать предметы окружающего 
пространства по характерным запахам;

быстро и правильно ориентироваться в микропространстве; 
самостоятельно ориентироваться в школе в знакомых помеще

ниях и на пришкольном участке по знакомым маршрутам;

69



передвигаться под контролем взрослого по одному из маршру
тов за пределами школы, например, калитка —  остановка го
родского транспорта;

передвигаться по прямолинейному маршруту в знакомом зам
кнутом пространстве без постоянного ориентира;

отражать сформированные топографические представления
о помещениях школы и пришкольного участка на приборе «Ори
ентир»;

составлять рельефные схемы на приборе «Школьник», изучен
ных помещений школы;

составлять рельефные схемы на приборе «Школьник», изучен
ных маршрутов на территории пришкольного участка;

передвигаться в пространстве со зрячими сверстниками 
и взрослыми;

обращаться за помощью к учителю, воспитателю и зрячим то
варищам.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Курс «Пространственная ориентировка» является одним из ве
дущих среди коррекционных дисциплин, так как позволяет обуча
ющемуся быть самостоятельным, активным в общении, участво
вать в жизни в школе, правильно вести себя в разных жизненных 
ситуациях.

Под пространственной ориентировкой следует понимать 
способность слепого младшего школьника определять свое место
положение на местности среди окружающих его предметов 
и объектов и направление выбранного движения пути относитель
но предметов и объектов, являющихся ориентирами на данной 
местности с помощью сохранных анализаторов.

Пространственная ориентировка включает в себя три катего
рии элементарных знаний о пространстве: восприятие разметов, 
формы предметов, их удаленности и местоположения; умение от
личать расположение предметов в пространстве, ориентироваться 
в направлениях пространства; понимание пространственных от
ношений между предметами. Кроме того, пространственная ори
ентировка представляет собой сложную познавательную деятель
ность, в которой участвуют как психические функции, так и вос
приятие, мышление, память.

Выделяют такие понятия, как ориентировка в микропро
странстве (на себе, от себя, на листе бумаги, тетради, книги, 
в альбоме с рельефными рисунками, схемами, на фланелеграфе, 
на поверхности стола и т. д.); ориентировка в макропространстве
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(замкнутом —  в доме, квартире, помещениях школы, на пришколь
ном участке, на территории школы; открытом —  на ближайшей 
к школе улице) с точкой отсчета «от себя» и «от предметов».

Пространственная ориентировка тесно связана с мобильно
стью. Под мобильностью следует понимать возможность слепого 
обучающего ориентироваться в пространстве и взаимодейство
вать с окружающей средой. Мобильность занимает важное место 
в жизни незрячего, так как позволяет ему минимизировать полу
чение помощи от зрячего, быть независимым и самостоятельным.

Эти два понятия лежат в основе разработки содержания обуче
ния пространственной ориентировке в начальной школе.

Условно можно выделить следующие условия успешности овла
дения слепыми младшими школьниками навыками пространствен
ной ориентировки: готовность сохранных анализаторов воспри
нимать признаки и свойства предметов окружающего мира; на
копление необходимого запаса предметных и пространственных 
представлений; сформированность у слепых обучающихся пра
вильной позы и походки при ориентировке и обследовании окру
жающих предметов и объектов; преодоление страха пространства 
и формирование интереса к данному виду деятельности.

Успешность овладения содержанием обучения в первом классе 
во многом зависит от того опыта дошкольного обучения и вос
питания. Как правило, дети, поступающие в первый класс школ 
слепых, обладают разными уровнями развития навыков про
странственной ориентировки по отдельным направлениям, что 
требует от педагогов в начале учебного года тщательного изучения 
из возможностей и, в дальнейшем, учета индивидуальных потреб
ностей в коррекционной работе.

У большинства детей имеются элементарные навыки ориенти
ровки в пространстве, однако они нуждаются в обучении приме
нять их в новых изменившихся условиях жизнедеятельности.

Содержание обучения пространственной ориентировке в пер
вом классе предполагает увеличение времени на обучение полу
чать и использовать информацию сохранных анализаторов (слуха, 
осязания, обоняния) и остаточного зрения.

Для слепого первоклассника хорошая ориентировка в про
странстве и развитый слух имеют особое значение. От умения ори
ентироваться зависят его двигательные способности, а отсутствую
щее или глубоко нарушенное зрительное восприятие часто заменя
ются слуховым. Поэтому важное место на занятиях пространствен
ной ориентировкой уделяется развитию слуховых ощущений. Игры
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на развитие слухового восприятия вначале необходимо проводить 
в тишине, как внешней, так и соблюдаемой педагогом. Затем надо 
приучать обучающихся различать отдельный звук на фоне других 
шумов. Такого рода усложнение позволяет формировать умение 
выделять необходимый звук среди других шумов и звуков и ис
пользовать его как ориентир.

Осязание играет важную роль в овладении навыками про
странственной ориентировки, так как обследуя окружающие пред
меты, объекты, ученик познает их свойства и затем использует их 
в качестве ориентиров. В первом классе большое внимание уде
ляется формированию способов осязания на других коррекцион
ных курсах, в учебной деятельности и закрепляется на занятиях 
по пространственной ориентировке.

Обоняние занимает важное место в ориентировке в про
странстве, так как оно дистантно. Поэтому надо научить обучаю
щихся узнавать запахи, характерные для предметов, помещений, 
определенных мест на улице, и использовать их в качестве обоня
тельных ориентиров.

В настоящее время у слепых школьников у большинства име
ется остаточное зрение. Поэтому на занятиях по пространствен
ной ориентировке работа должна вестись в двух направлениях: 
во-первых, обучение пользоваться остаточным зрением, во-вто
рых, бережное и дозированное отношение к нему. Основным 
в этой работе является обеспечение формирования такого фун
даментального свойства восприятия, как предметность, произ
водными от которого являются все другие свойства (целостность, 
структурность, константность, категориальность и др.). Нагляд
но-действенное оперирование с предметами и объектами разви
вает предметно-практическую деятельность, которая недостаточ
но сформирована у детей, поступивших в первый класс. На заня
тиях по пространственной ориентировке необходимо предусмат
ривать задания на предметно-практическую деятельность, в про
цессе которой у слепых будут развиваться движения рук, мелкая 
моторика пальцев, осязание; формироваться приемы осязатель
ного и зрительного обследования объектов (при наличии оста
точного зрения): зрительно-моторная координация, целенаправ
ленные действия с предметами на основе сочетания зрительного 
и тактильного восприятия. Отличительной особенностью являет
ся взаимосвязь двух видов видения. При наличии форморазличе- 
ния и цветоразличения обучающихся надо учить использовать 
в качестве ориентиров форму предметов, объектов, цвет стен,
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мебели в классе, зеленых насаждений на участке, свет из окон 
и др.

развитие навыков пространственной ориентировки слепых 
младших школьников во многом зависит от усвоения ими навыков 
ориентировки «на себе», «от себя» и знания пространственных 
терминов. Поэтому в первом классе на занятиях по пространствен
ной ориентировке этому уделяется большое внимание. Особое 
внимание обращается на формирование умения детей различать 
правую и левую стороны «на себе», так как ориентировка именно 
в этих направлениях является необходимой основой освоения не 
только своего тела, но и пространства вокруг себя. Умение выде
лять противоположные стороны сначала на себе, а затем на другом 
человеке, на предметах позволит ученику овладеть ориентировкой 
не только «от себя», но и от любых других объектов, от другого 
человека и свободно ориентироваться в пространстве школы 
и пришкольного участка. эти знания и умения необходимы пер
воклассникам для распознавания пространственных отношений 
между предметами на основе их соотнесенности к сторонам —  
передним (лицевым), боковым, верхним и др. Обучение ориенти
ровке в микро- и макропространстве предполагает знание основ
ных направлений.

Формирование понятий по восьми направлениям «впереди», 
«сзади», «вверху», «внизу», «слева», «справа», «впереди слева», «сза
ди слева», «впереди слева», «впереди справа» осуществляется как 
на плоскости, так и пространстве класса, а затем на пришкольном 
участке. Большое внимание на занятиях по пространственной ори
ентировке уделяется пониманию и использованию в речи про
странственных терминов: слева, справа, над, под, впереди, сзади, 
между, рядом.

В первом классе большое внимание уделяется формированию 
предметных и пространственных представлений о таких помеще
ниях школы, как класс, спальня, столовая, коридоры, этажи шко
лы, на которых они находятся ежедневно. Обучение свободной 
ориентировке в них является основой их самостоятельности.

Слепые обучающиеся учатся обследовать помещение слева 
направо от двери, узнавать форму помещения, знакомятся с трех
мерностью пространства. Затем обследуя наполняемость вначале 
класса, а затем и других помещений предметами учатся обследо
вать их, выделять параметры величины, сравнивать, классифици
ровать, определять их взаиморасположение, узнавать предметы 
в рельефных рисунках. Обучающихся надо научить узнавать ранее
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изученные предметы в помещениях, самостоятельно находить их 
и использовать в качестве осязательных ориентиров. Одновремен
но со знакомством с предметами обучающиеся учатся определять 
изменение пространственных соотношений предметов при пово
роте человека на 90°.

Во втором —  третьем классах продолжается работа по формиро
ванию предметных и пространственных представлений о таких 
помещениях школы, как раздевалка, спортивный зал, кабинет 
АФК, столовая, коридоры, этажи школы, на которых они находят
ся. Учащиеся учатся применять сформированные умения ориен
тировки в новых помещениях. Слепые обучающиеся продолжают 
учиться обследовать помещение слева направо от двери, узнавать 
форму помещения, обследовать наполняемость помещений пред
метами, выделять параметры величины, сравнивать, классифици
ровать, определять их взаиморасположение, узнавать предметы 
в рельефных рисунках. Обучающиеся учатся узнавать ранее изу
ченные предметы в помещениях, самостоятельно находят их и ис
пользуют в качестве осязательных ориентиров. Одновременно со 
знакомством с предметами обучающиеся учатся определять изме
нение пространственных соотношений предметов при повороте 
человека на 45°, 90°, 135°.

К третьему классу у большинства учащихся имеются элемен
тарные навыки ориентировки в пространстве, однако они нужда
ются в обучении применять их в новых изменившихся условиях 
жизнедеятельности.

Формирование топографических представлений идет по типу 
«карта-путь», что характеризуется последовательным обследова
нием предметов и объектов, выделением их пространственных 
отношений на маршруте следования. В первом классе обучающи
еся знакомятся с несколькими маршрутами (постоянной необхо
димости) в здании школы, например, класс —  столовая, класс —  
спальня и обратно, и на пришкольном участке, например, игровая 
площадка.

Во втором классе обучающиеся продолжать знакомиться 
с несколькими маршрутами (постоянной необходимости) в здании 
школы, например, класс —  столовая, класс —  спортивный зал 
и обратно, и на пришкольном участке, например, крыльцо шко
лы —  спортивная площадка. Затем в последующих классах началь
ной школы количество маршрутов будет увеличено.

При обучении пространственной ориентировке обучающиеся 
учатся моделировать обследованное пространство вначале из пред
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метов игрушечной мебели, затем из деталей строительного 
конструктора, на приборе «Ориентир», схематически изображать 
пространство, тем самым конкретизируя и уточняя предметные 
и пространственные представления о помещениях школы. это по
может в дальнейшем научиться составлять схемы пространства 
и ориентироваться в нем. От того насколько они овладеют этим 
зависит сформированность следующего умения —  переносить то
пографические представления на реальное замкнутое пространство.

Начиная с первого класса слепые обучающиеся знакомятся с бе
лой тростью, с функциями трости, учатся подбирать трости, пра
вильно захватывать и удерживать трость и с некоторыми приема
ми обращения с тростью.

Во втором классе слепые обучающиеся продолжают учиться 
правильно захватывать и удерживать трость и с некоторыми при
емами обращения с тростью.

Навыки пространственной ориентировки у незрячих младших 
школьников формируются у каждого в разном темпе. Это обуслов
лено тем, что осязательные пространственные и предметные пред
ставления формируются гораздо медленнее, чем зрительные. 
Поэтому не рекомендует стимулировать их развитие. Кроме того, 
темп овладения навыками пространственной ориентировки будет 
зависеть от индивидуальных особенностей развития слепого обу
чающегося и сопутствующих нарушений.

На занятиях по пространственной ориентировке большое вни
мание на первых занятиях должно уделяться освоению способов 
безопасного передвижения в пространстве, защиты от ушибов при 
столкновении с предметами, представляющими препятствия, по
иску упавших предметов. Это будет способствовать преодолению 
у детей страха неизвестного для них пространства, повышать ин
терес к занятиям.

Содержание обучения пространственной ориентировке вклю
чает также теоретические сведения о школе, об особенностях ори
ентировки в каждом из помещений, на территории школы. Эти 
знания сообщаются обучающимся на практических занятиях при 
объяснении материала, изучении маршрутов. Это дает возмож
ность конкретизировать вербальные знания обучающихся, уточ
нять понятия и представления.

Место курса в учебном плане
На обучение пространственной ориентировке выделяются часы 

учебного плана: в 1 классе —  33 часа (1 час в неделю); во 2-3 клас
сах —  34 часа в неделю (1 час в неделю).
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На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс

Развитие сохранных анализаторов (8  часов)
Развитие мелкой моторики рук:
Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя 

пальцами; действия с предметами, необходимыми в быту и в 
учебной деятельности (расческа, зубная щетка, грифель и др.); 
правильное захватывание, удерживание, манипулирование пред
метами.

Упражнения на развитие точных координированных движе
ний кистей рук и пальцев. Самоконтроль за выполненными дви
жениями.

Развитие осязательного восприятия пространства:
Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различ

ной конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами.
«Чтение» рельефных рисунков предметов быта и учебных при

надлежностей.
Различение подошвами ног различных покрытий помещений 

(линолеум, кафельная плитка) и дорог (песок, асфальт, трава, 
утоптанный снег).

различение и сопоставление различных свойств предметов по 
величине, форме, температуре, характеру поверхности (стекло, 
дерево, бумага).

Развитие слухового восприятия пространства:
Локализация неподвижного и перемещающегося источника 

звука в замкнутом пространстве.
Узнавание и различение по голосам окружающих людей (од

ноклассников, учителей, воспитателей, родителей).
Узнавание и локализация звуков в окружающем пространстве 

(в школе, дома).
Узнавание звуков в природе (шум дождя, шелест листьев, голо

са домашних животных, птиц) и уличных шумов.
Развитие зрительного восприятия пространства при остаточ

ном зрении:
Выделение зрительных признаков предметов (цвета, формы, 

величины), наполняющих пространство.
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Восприятие изображения предметов в предметном, контурном 
и силуэтном изображениях.

Узнавание предметов замкнутого пространства с помощью 
остаточного зрения.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве (4  часа)
Ориентировка на себе, от себя.
Ориентировка на рабочем месте, в учебнике, в приборе 

Л. Брайля, в тетради, в приборе для рисования и черчения «Школь
ник», на приборе «Ориентир».

Правильное понимание и использование в речи пространствен
ных терминов: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, ря
дом (для двухмерного и трехмерного пространства).

Формирование предметных и пространственных представлений 
(6 часов)

Представление о предметах, наполняющих класс, спальню, сто
ловую, квартиру.

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посу
да, одежда и использование их в практической деятельности и при 
ориентировке.

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 
рельефными изображениями.

Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча
сток: куста, деревья, газон, пешеходные дорожки, площадка для 
игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений (7  часов)

Ориентировка в кабинете по пространственной ориентировке, 
классе, спальне, столовой, на этаже в школе.

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосред
ственного чувственного восприятия (в классе, спальне, столовой, 
лестнице, этаже школы по типу «карта-путь»).

Перенос топографических представлений обучающихся на ре
альное замкнутое пространство и ориентировка в нем.

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) 
в здании школы и на пришкольном участке.

Изменение пространственных соотношений предметов при по
вороте человека на 90°.

Формирование правильной позы и жеста при обследовании пред
метов и ориентиров (3 часа)

Поза школьника и положение стоя, сидя за партой, за столом, 
в кресле, при ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении 
вдоль постоянного ориентира (стены, перил лестницы).
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Правильная поза при чтении, письме, восприятии предметов 
на горизонтальной плоскости (на столе, парте).

Поза при обследовании предметов школьной мебели, обнару
жении и обходе препятствий.

Поза при ходьбе парами и друг за другом.
Формирование правильного (проверочного) жеста, указываю

щего направление.
Совместная ориентировка со зрячими (2 часа)
Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником 

и взрослым.
Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой 

и трудовой деятельности.
Моделирование жизненных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры: 

«В автобусе», «В метро», «В городе».
Обучение пользоваться тростью (3 часа)
Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости.
Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удер

жание трости, техника безопасности при обращении с тростью.
Приемы обращения с тростью: скольжения, маятниковый, диа

гональный.

2 класс

Содержание курса предполагает закрепление и использование 
в практической деятельности умений, сформированных на первом 
году обучения.

Развитие сохранных анализаторов (6 часов)
развитие мелкой моторики рук.
Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя 

пальцами.
Упражнения на развитие точных координированных движе

ний кистей рук и пальцев. Самоконтроль за выполненными дви
жениями.

Развитие осязательного восприятия пространства:
Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различ

ной конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами.
«чтение» рельефных рисунков предметов быта и учебных при

надлежностей.
Упражнения на развитие прослеживающей функции руки.
различение подошвами ног различных покрытий помещений 

(линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, 
тротуарная плитка, трава, утоптанный или рыхлый снег).
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различение и сопоставление различных свойств предметов по 
величине, форме, температуре, характеру поверхности (стекло, 
дерево, бумага, металл).

Развитие слухового восприятия пространства:
Локализация неподвижного и перемещающегося источника 

звука в замкнутом закрытом и открытом пространстве.
Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями 

с предметами в замкнутом закрытом и открытом пространстве.
Оценка степени удаленности звучащего предмета (понятия: 

далеко —  близко, ближе —  дальше, приближается —  удаляется).
Развитие зрительного восприятия пространства при остаточ

ном зрении:
Зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и 

открытом пространстве.
Формирование способов нестереоскопического восприятия 

пространства: оценка удаленности предметов в пространстве и их 
изображений на цветных рельефных рисунках.

Развитие обонятельного восприятия пространства:
Воспринимать и дифференцировать запахи предметов и объек

тов окружающего пространства.
Развитие мышечного чувства.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве (2 часа)
Ориентировка на себе, от себя.
Ориентировка в приборе для рисования и черчения «Школь

ник», на приборе «Ориентир», на макетах замкнутого закрытого 
и открытого пространства.

Условные изображения на рельефных планах.
Правильное понимание и использование в речи пространствен

ных понятий: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, ря
дом, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже.

Пространственные направления: слева направо, справа налево, 
сверху —  вниз, снизу —  вверх, наискось (для двухмерного и трех
мерного пространства).

Формирование предметных и пространственных представлений 
(8  часов)

Формирование представлений о предметах, наполняющих раз
девалку, спортивный зал, столовую, кабинет АФК.

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посу
да, одежда и использование их в практической деятельности и при 
ориентировке.
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Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча
сток: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, площадка для 
игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 
рельефными изображениями.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений (8 часов)

Самостоятельная и свободная ориентировка в помещениях 
школы и на пришкольном участке.

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосред
ственного чувственного восприятия (в раздевалке, спортивном 
зале, столовой, кабинете АФК, этаже школы по типу «карта-путь»).

Перенос топографических представлений обучающихся на ре
альное замкнутое пространство и ориентировка в нем.

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) 
в здании школы и на пришкольном участке.

Формирование представлений по типу «карта-план» с исполь
зованием рельефных планов и макетов изучаемого пространства.

Составление плана изученного пространства в виде апплика
ции и чертежей.

Перенос топографических представлений в свободное про
странство.

Упражнения на развитие пространственной памяти и вообра
жения.

Изменение пространственных соотношений предметов при по
вороте человека на 45°, 90°, 135°.

Формирование правильной позы и жеста при обследовании пред
метов и ориентиров (2 часа)

Поза при обследовании предметов, находящихся выше или 
ниже роста ученика.

Правильная поза при входе и выходе из транспорта.
Поза ребенка при передвижении в пространстве без постоян

ного ориентира.
Поза и жесты человека при знакомстве, приветствии, проща

нии, разговоре (со сверстниками и взрослыми).
Совместная ориентировка со зрячими (3 часа)
Правила поведения в общественных местах. Культура поведе

ния, общения и ориентировки со зрячими сверстниками и роди
телями (в театре, кафе, в гостях, в театре и др.).

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником 
и взрослым.
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Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой 
и трудовой деятельности.

моделирование жизненных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры: 
«В автобусе», «В метро», «В городе».

Обучение пользоваться тростью (3 часа)
Значение белой трости в ориентировке слепого, функции тро

сти.
Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удер

жание трости, техника безопасности при обращении с тростью.
Приемы обращения с тростью: скольжения, маятниковый, диа

гональный.

3 класс

Содержание курса предполагает закрепление и использование 
в практической деятельности умений, сформированных на первом 
и втором годах обучения.

Развитие сохранных анализаторов (4  часа)
Комплексное использование сохранных анализаторов в про

странственной ориентировке.
Использование в качестве ориентиров характерные свойства 

и признаки предметов (звуки, запахи, характер поверхности пред
метов, характер покрытия дорог и др.).

Упражнения на развитие точных координированных движе
ний кистей рук и пальцев. Самоконтроль за выполненными дви
жениями.

Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различ
ной конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами.

различение и сопоставление различных свойств предметов по 
величине, форме, температуре, характеру поверхности (стекло, 
дерево, бумага, металл, пластмасса, кожа).

различение подошвами ног различных покрытий помещений 
(линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, 
тротуарная плитка, гравий, трава, утоптанный или рыхлый снег).

Локализация неподвижного и перемещающегося источника 
звука в замкнутом закрытом и открытом пространстве.

Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями 
с предметами в замкнутом закрытом и открытом пространстве.

Оценка степени удаленности звучащего предмета (понятия: 
далеко —  близко, ближе —  дальше, приближается —  удаляется, 
стоит на месте).
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Зрительное различение предметов в замкнутом закрытом 
и открытом пространстве.

Формирование способов нестереоскопического восприятия 
пространства: оценка удаленности предметов в пространстве и их 
изображений на цветных рельефных рисунках.

Восприятие и дифференцировка запахов предметов и объектов 
окружающего пространства.

Развитие мышечного чувства.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве (2 часа)
Ориентировка в приборе для рисования и черчения «Школь

ник», на приборе «Ориентир», на макетах замкнутого закрытого 
и открытого пространства.

чтение условных изображений на рельефных планах.
Правильное понимание и использование в речи пространствен

ных понятий: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом, 
из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже.

Пространственные направления: слева направо, справа налево, 
сверху —  вниз, снизу —  вверх, наискось (для двухмерного и трех
мерного пространства).

Формирование предметных и пространственных представлений 
(8 часов)

Формирование представлений о предметах, наполняющих по
мещения школы.

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посу
да, одежда и использование их в практической деятельности и при 
ориентировке.

Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча
сток: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, площадка для 
игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 
рельефными изображениями.

Формирование представлений об объектах в городе: улицах, 
тротуарах, проезжей части, светофорах, жилых домах, остановке 
транспортных средств и других объектах, расположенных вблизи 
школы.

Формирование представлений о городском транспорте —  трам
вае, троллейбусе, автобусе, маршрутном такси, легковых машинах.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических: представлений (11 часов)

Самостоятельная и свободная ориентировка в помещениях 
школы и на пришкольном участке.
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Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого про
странства.

Условные изображения на рельефных планах.
Составление плана изученного пространства в виде апплика

ции и чертежей.
Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) 

в здании школы и на пришкольном участке.
Перенос топографических представлений в свободное про

странство при ориентировке по дороге домой.
Правила перехода слепыми улицы. Переход улицы, не имеющей 

интенсивного движения, под контролем тифлопедагога. Соблюде
ние прямолинейности движения.

маршрут от крыльца школы до ближайшей остановки городско
го транспорта.

Упражнения на развитие пространственной памяти и вообра
жения.

Изменение пространственных соотношений предметов при по
вороте человека на 45°, 90°, 180°.

Формирование правильной позы и жеста при обследовании пред
метов и ориентиров (2 часа)

Поза при обследовании предметов, находящихся выше или 
ниже роста ученика.

Правильная поза при входе и выходе из транспорта.
Поза ребенка при передвижении в пространстве без постоян

ного ориентира.
Поза и жесты человека при знакомстве, приветствии, проща

нии, разговоре (со сверстниками и взрослыми).
Совместная ориентировка со зрячими (4 часа)
Правила поведения в общественных местах. Культура поведе

ния, общения и ориентировки со зрячими сверстниками и роди
телями (в театре, кафе, в гостях, в театре и др.).

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником 
и взрослым.

Совместная ориентировка обучающегося в учебной, игровой 
и трудовой деятельности.

моделирование жизненных ситуаций.
Обучение пользоваться тростью (3 часа)
Значение белой трости в ориентировке слепого, функции тро

сти.
Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удер

жание трости, техника безопасности при обращении с тростью.
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Приемы обращения с тростью: скольжения, маятниковый, диа
гональный.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Развитие сохранных анализаторов 8

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 4

Формирование предметных и пространственных представлений 6

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений

7

Формирование правильной позы и жеста при обследовании 
предметов и ориентиров

3

Совместная ориентировка со зрячими 2

Обучение пользоваться тростью 3

Всего часов 33

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Вводное занятие. Выявление умений ориентиро
ваться в микро- и макропространстве.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о своем местоположении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдают позу, 

правильно ставят стопу, выставленной вперед рукой, предупрежда
ют столкновение с предметами;

дают характеристику предметам, встречающимся в помещении 
(форма, величина, цвет при наличии остаточного зрения);

обследуют предлагаемые предметы, игрушки двумя руками, 
называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству.
Занятие 2. Формирование предметных и пространственных 

представлений о кабинете по обучению пространственной ориен
тировке.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют кабинет по обучению пространственной ориенти

ровке слева направо от двери;
обследуют с помощью педагога мебель в кабинете; 
определяют взаиморасположение предметов относительно друг 

друга;
используют в речи пространственные понятия; 
обследуют предметы мебели разной конфигурации пальцевым, 

кистевым и ладонным способом;
выделяют зрительные признаки предметов в кабинете (при на

личии остаточного зрения): форму, цвет, величину; 
перечисляют предметы мебели в кабинете.
Занятие 3. Развитие навыков ориентировки на себе, от себя. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют и показывают части тела, левую (правую) руки, ноги 

и др.;
ориентируются на себе; 
ориентируются в кабинете от себя;
называют предметы в кабинете слева, справа, впереди, сзади 

от себя;
локализуют неподвижный и перемещающийся звук колоколь

чика в кабинете;
показывают рукой и называют направление движения звука. 
Занятие 4. Формирование правильной позы и жеста при обсле

довании предметов в кабинете тифлопедагога: за столом, предме
тов мебели.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в развитии прослеживающей функции руки при 

движении в кабинете вдоль стен по периметру;
сохраняют правильную позу при обследовании предметов ме

бели в помещении;
обследуют и называют форму предмета, характер поверхности, 

материал мебели;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулируют ими. Располагают предметы по словесной инструкции 
педагога: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом 
при ориентировке на столе в двухмерном пространстве; рассказы
вают об их местоположении; 

отвечают на вопросы.
Занятие 5. Соотнесение реальных предметов мебели в кабине

те с их моделями, макетами, рельефными изображениями.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы мебели в кабинете с игрушечной мебелью; 
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме мебель кабинета;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
«читают» рельефные рисунки двумя руками; 
соотносят предметы мебели с рельефными рисунками, узнавая 

их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и рельефном силуэте (при на

личии остаточного зрения).
Занятие 6. Формирование топографических представлений 

о кабинете по обучению пространственной ориентировки. Зна
комство с прибором «Ориентир». Моделирование кабинета на 
приборе «Ориентир».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора «Ориентир», напоми

нающие по форме школьную мебель;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние кабинета;
осуществляют самоконтроль произведенных действий. 
Занятие 7. Обучение ориентировке в классе. Формирование 

предметных и пространственных представлений о классе.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют форму класса, двигаясь слева направо от двери; 
обследуют с помощью педагога мебель в классе; 
определяют взаиморасположение мебели в классе относитель

но друг друга, количество рядов;
используют в речи пространственные понятия; 
обследуют предметы мебели разной конфигурации пальцевым, 

кистевым и ладонным способом;
выделяют зрительные признаки предметов в классе (при на

личии остаточного зрения): форму, цвет, величину; 
перечисляют предметы мебели в классе.
Занятие 8. Формирование правильной позы и жеста при обсле

довании предметов, мебели в классе. Развитие осязательного вос
приятия, остаточного зрения. Правильная поза при чтении, пись
ме, восприятии предметов на горизонтальной плоскости (на столе 
учителя, парте).
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осуществляют действия с предметами, необходимыми в учеб

ной деятельности;
упражняются в развитии прослеживающей функции руки при 

движении в кабинете вдоль стен по периметру;
сохраняют правильную позу при обследовании мебели в поме

щении;
различают и называют форму предмета, характер поверхности, 

материал мебели;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулируют ими; располагают предметы на столе учителя, парте по 
словесной инструкции педагога: слева, справа, над, под, впереди, 
сзади, между, рядом при ориентировке на столе в двухмерном про
странстве;

располагают предметы (портфель, книгу, прибор) по словесной 
инструкции педагога в трехмерном пространстве; 

рассказывают об их местоположении.
Занятие 9. Соотнесение реальных предметов мебели, учебных 

предметов с их моделями, макетами, рельефными изображениями. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы мебели в классе с игрушечной мебелью; 
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме мебель;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
«читают» рельефные рисунки двумя руками; 
соотносят предметы мебели с рельефными рисунками, узнавая 

их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и рельефном силуэте (при на

личии остаточного зрения).
Занятие 10. Формирование топографических представлений 

о классе. моделирование класса на приборе «Ориентир».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора, манипу

лируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме школьную мебель;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние класса.
Занятие 11. Совместная ориентировка обучающегося со зрячим 

сверстником, взрослым в учебной деятельности.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
владеют своим телом при передвижении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются с сопровождающим, держась за 

руку по коридору школы; находятся на шаг сзади сопровождаю
щего свободной рукой, выставленной слегка перед собой, контро
лируют безопасность пространства.

Занятие 12. Моделирование на приборе «Ориентир» свой ком
наты дома.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении своей комнаты дома 

(мебель, игрушки);
называют фактуру, форму предметов; 
используют в речи пространственные понятия; 
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы комнаты;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние комнаты;
рассказывают, опираясь на схему на магнитной доске, о взаи

морасположении предметов в комнате, используя пространствен
ные понятия.

Занятие 13. Обучение ориентировке в коридоре школы, на эта
же. Формирование предметных и пространственных представле
ний о наполняемости помещений.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
локализуют и называют звуки в окружающем пространстве (го

лоса детей, взрослых, хлопки дверей, звуки шагов);
определяют подошвами ног характер покрытия пола в классе, 

коридоре, этаже;
обследуют совместно с педагогом предметы в коридоре школы, 

на этаже;
определяют и называют из каких материалов они сделаны; 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
характеризуют взаиморасположение предметов относительно 

друг друга и направления движения обучающегося;
составляют на приборе «Ориентир» модель коридора, этажа. 
Занятие 14. Самостоятельная ходьба по коридору, этажу, при

держиваясь правостороннего движения. Ходьба, касание стены 
рукой.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
рассказывают маршрут следования по коридору, этажу; 
соблюдают при передвижении правила движения по коридору, 

этажу (придерживаться правостороннего движения);
перечисляют предметы по пути следования, их расположение 

относительно себя;
называют изменение их местоположения от себя при повороте 

на 90°;
сохраняют правильную осанку при ходьбе; 
упражняются в прослеживающей функции руки при ходьбе по 

коридору.
Занятие 15. Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре 

со взрослым, сверстником. Обучение по подъему и спуску по 
лестнице.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
занимают правильное положение при ходьбе в паре со взрос

лым, зрячим сверстником;
соблюдают правильную позу при ходьбе;
используют правила движения по лестнице (придерживаться 

правостороннего движения);
становится при спуске и подъеме по лестнице на ступени по

переменно двумя ногами;
определяют начало и конец лестницы стопой по изменению 

покрытия.
Занятие 16. Знакомство с тростью. Способы ориентировки 

с тростью: захват и удерживание трости. Приемы пользования 
тростью.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют трость, слушают рассказ педагога о трости как основ

ном средстве самостоятельной и безопасной ориентировки; 
выполняют захват трости разными способами; 
правильно удерживают трость;
выполняют приемы пользования тростью (скольжение, маят

никовые движения);
находят тростью предметы, извлекают из них звук, узнают пред

меты по характерному отраженному звуку.
Занятие 17. Моделирование этажа, коридора на приборе «Ори

ентир». Правильное понимание и использование в речи про
странственных терминов.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении коридора, этажа; 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы коридора, этажа;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора коридор, 

этаж;
показывают на макете этажа свое местоположение, расположе

ние рекреации, дверей класса, туалета и др.
Занятие 18. Формирование навыков совместной ориентировки 

с педагогом в коридорах школы, на лестнице. Безопасность при 
передвижении.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, как пройти от класса до кабинета по про

странственной ориентировке;
называют знакомые предметы по пути следования; 
узнают звуки, окружающего пространства; 
идут на звук;
словесно обозначают сложные пространственные отношения 

предметов по пути следования такие как: из-за, среди, впереди, 
сзади, сбоку;

используют приемы безопасного передвижения.
Занятие 19. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до кабинета по пространственной ориентировке.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают маршрут, перечисляя ориентиры на пути следо

вания (осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
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Занятие 20. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про
странстве по маршруту типа «Карта-путь»: «Класс —  кабинет» по 
пространственной ориентировке и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
определяют свое место нахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при ориентировке в помещении. 
Занятие 22. Формирование пространственных и предметных 

представлений о спальне. Обучение ориентировке в спальне. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом предметы в спальне; 
определяют и называют форму предметов, из каких материалов 

они сделаны. воспринимают предметы быта различной конфигу
рации пальцевым, кистевым, ладонным способами; 

рассказывают о предметном наполнении спальни; 
используют пространственные понятия; 
определяют подошвами ног характер покрытия в спальне; 
находят по заданию педагога предметы в спальне; 
раскладывают по заданию педагога предметы в спальне. 
Занятие 23. Соотнесение реальных предметов мебели в спальне, 

одежды с их моделями, макетами, рельефными изображениями. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют предметы мебели, одежды в моделях, рельефных 

изображениях;
классифицируют предметы на группы;
исключают лишнее;
сравнивают предметы по величине;
«читают» рельефные изображения; сравнивают с реальными 

предметами;
составляют на приборе «Ориентир» макет спальни; 
находят упавшие предметы.
Занятие 24. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до спальни.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают маршрут, перечисляя ориентиры на пути следо

вания (осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют форму предметов;
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используют пространственные понятия, характеризуя их взаи
морасположение;

отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен
тир», манипулируют ими;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, место класса, про
межуточные ориентиры, называют их.

Занятие 25. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про
странстве по маршруту типа «Карта-путь»: «Класс —  спальня» 
и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое место нахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при ориентировке в помещении, 

знакомые приемы пользования тростью;
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
Занятие 26. Обучение ориентировке в столовой. Формирова

ние пространственных представлений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом мебель, предметы в столовой; 
определяют и называют форму предметов, из каких материалов 

они сделаны;
обследуют предметы быта различной конфигурации пальце

вым, кистевым, ладонным способами;
рассказывают о предметном наполнении столовой; 
используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия в столовой, ко

ридоре, на лестнице;
определяют на запах и по характерным звукам местонахожде

ние столовой;
самостоятельно сервируют стол к завтраку.
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Занятие 27. Соотнесение реальных предметов мебели в столо
вой, посуды с их моделями, макетами, рельефными изображениями. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют предметы мебели, посуды в моделях, ре

льефных изображениях;
классифицируют предметы на группы;
исключают лишнее;
сравнивают предметы по величине;
«читают» рельефные изображения; сравнивают с реальными 

предметами.
Занятие 28. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до столовой и обратно.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают маршрут, перечисляя ориентиры на пути следо

вания (осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя взаимо

расположение предметов;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими; моделируют на магнитной доске из де
талей прибора путь следования;

показывают на макете свое местоположение, место класса, про
межуточные ориентиры, называют их.

Занятие 29. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про
странстве по маршруту типа «Карта-путь»: «Класс —  столовая». 
Использование короткой трости при ориентировке.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при ориентировке в помещении, 

знакомые приемы пользования тростью;
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
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Занятие 30. Обучение ориентировке на пришкольном участке. 
Предметная наполняемость игровой площадки.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом крыльцо школы, здание шко

лы от крыльца слева направо;
определяют из какого материала они сделаны; 
обследуют макет школы;
находят в солнечный день по температурным ощущениям юж

ную сторону здания школы;
определяют форму здания школы, цвет фасада школы (при на

личии остаточного зрения);
определяют совместно с педагогом форму территории школы, 

продвигаясь слева направо от калитки вдоль школьного забора;
определяют подошвами ног характер покрытия дорожек на при

школьном участке;
определяют по звуку шум деревьев, голоса детей, двигаются на 

этот шум.
Занятие 31. Совместная ориентировка обучающегося со зрячи

ми сверстниками и взрослыми в игровой деятельности на улице. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
владеют своим телом при передвижении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются с сопровождающим, держась за 

руку, находятся на шаг сзади от сопровождающего, свободной ру
кой, выставленной слегка перед собой, контролируют безопас
ность пространства;

находят и обследуют предметы и объекты на пути следования; 
по запахам цветов на участке находят цветник и двигаются 

в его направлении.
Занятие 32. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от крыльца школы до игровой площадки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают маршрут, перечисляя ориентиры на пути следо

вания (осязательные, обонятельные, звуковые);
называют форму предметов, объектов на пути следования по 

маршруту;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
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моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, промежуточные 
ориентиры, называют их.

Занятие 33. Пользование тростью на пришкольном участке. 
Перенос топографических представлений учащихся на реальное 
замкнутое пространство и ориентировка в нем. Повторение прой
денного.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
проявляют положительное отношение к трости как основному 

средству самостоятельной и безопасной ориентировки;
используют полученные знания в реальных и приближенных 

к реальным условиям ориентировки в знакомом пространстве;
описывают маршруты первой необходимости при передвиже

нии по школе;
Самостоятельно проходят по одному из маршрутов.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Развитие сохранных анализаторов 6

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 2

Формирование предметных и пространственных представлений 8

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений

8

Формирование правильной позы и жеста при обследовании 
предметов и ориентиров

2

Совместная ориентировка со зрячими 3

Обучение пользоваться тростью 3

Всего часов 34

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Вводное занятие. Выявление умений ориентиро
ваться в микро- и макропространстве.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осознают свое местоположение в пространстве;
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самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдают позу, 
правильно ставят стопу, выставленной вперед рукой, предупрежда
ют столкновение с предметами;

дают характеристику предметам, встречающимся в помеще
нии: форма, величина, цвет (при наличии остаточного зрения);

обследуют, предлагаемые предметы, игрушки двумя руками, 
называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству.
Занятие 2. Формирование предметных и пространственных 

представлений о раздевалке.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с раздевалкой (помещениями для начальной шко

лы, старших классов, учителей);
обследуют форму помещения слева направо от двери; 
обследуют с помощью педагога мебель в раздевалке; 
определяют взаиморасположение предметов относительно друг 

друга;
используют в речи пространственные понятия; 
обследуют предметы мебели разной конфигурации пальцевым, 

кистевым и ладонным способом;
выделяют зрительные признаки предметов в кабинете (при на

личии остаточного зрения): форму, цвет, величину; 
перечисляют предметы мебели в раздевалке.
Занятие 3. Развитие навыков ориентировки на себе, от себя. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют и показывают части тела, левую (правую) руки, ноги 

и др.;
ориентируются на себе; 
ориентируются в раздевалке от себя;
называют предметы в раздевалке слева, справа, впереди, сзади 

от себя;
локализуют неподвижный и перемещающийся звук колоколь

чика в раздевалке;
показывают рукой и называть направление движения; 
находят лестницу.
Занятие 4. Формирование правильной позы и жеста при обсле

довании предметов в раздевалке.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в развитии прослеживающей функции руки при 

движении в раздевалке вдоль стен по периметру;
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сохраняют правильную позу при обследовании предметов ме
бели в помещении;

различают и называют форму предмета, характер поверхности, 
материал мебели;

правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани
пулируют ими;

располагают одежду в шкафчике по словесной инструкции пе
дагога: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом; 

рассказывают об их местоположении.
Занятие 5. Соотнесение реальных предметов мебели в разде

валке с их моделями, макетами, рельефными изображениями. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы мебели в раздевалке с игрушечной мебе

лью;
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме мебель;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
«читают» рельефные рисунки двумя руками; 
соотносят предметы мебели с рельефными рисунками, узнавая 

их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и рельефном силуэте (при на

личии остаточного зрения).
Занятие 6. Формирование топографических представлений 

о раздевалке. Знакомство с прибором «Ориентир». Моделирование 
кабинета на приборе «Ориентир».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора «Ориентир», напоми

нающие по форме школьную мебель;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние раздевалки, указывают дверь, лестницу;
осуществляют самоконтроль произведенных действий. 
Занятие 7. Обучение ориентировке в спортивном зале. Фор

мирование предметных и пространственных представлений 
о спортивном зале.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют форму спортивного зала, двигаясь слева направо от 

двери;
обследуют с помощью педагога спортивное оборудование, ска

мейки в спортивном зале;
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определяют взаиморасположение спортивного оборудования, 
скамеек относительно друг друга;

используют в речи пространственные понятия; 
обследуют спортивное оборудование пальцевым, кистевым 

и ладонным способом;
выделяют зрительные признаки предметов в спортивном зале 

(при наличии остаточного зрения): форму, цвет, величину; 
перечисляют спортивное оборудование в зале.
Занятие 8. Формирование правильной позы и жеста при обсле

довании спортивного оборудования в зале. Развитие осязательно
го восприятия, остаточного зрения. Правильная поза при обсле
довании.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в развитии прослеживающей функции руки при 

движении в спортивном зале вдоль стен по периметру;
сохраняют правильную позу при обследовании предметов в по

мещении;
различают и называют форму предмета, характер поверхности, 

материал мебели;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулируют ими;
располагают предметы спортивного инвентаря по словесной 

инструкции педагога: слева, справа, над, под, впереди, сзади, меж
ду, рядом при ориентировке на столе в двухмерном пространстве;

располагают предметы спортивного инвентаря по словесной 
инструкции педагога в трехмерном пространстве; 

рассказывают об их местоположении.
Занятие 9. Соотнесение реальных предметов спортивного ин

вентаря, оборудования с их моделями, макетами, рельефными 
изображениями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы спортивного инвентаря, оборудования 

с игрушками;
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме спортивный инвентарь, оборудование;
моделируют из деталей строительного конструктора спортив

ный зал;
«читают» рельефные рисунки двумя руками; 
соотносят спортивный инвентарь, оборудование с рельефными 

рисунками, узнавая их по характерным признакам;
узнают спортивный инвентарь, оборудование в контурном 

и рельефном силуэте (при наличии остаточного зрения).
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Занятие 10. Формирование топографических представлений 
о спортивном зале. Моделирование спортивного зала на приборе 
«Ориентир».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора, манипу

лируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме спортивное оборудование;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние спортивного зала;
осуществляют самоконтроль произведенных действий. 
Занятие 11. Совместная ориентировка обучающегося со зрячим 

сверстником, взрослым в учебной деятельности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
владеют своим телом при передвижении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются с сопровождающим, держась 

за руку;
находятся на шаг сзади;
свободной рукой, выставленной слегка перед собой, контроли

руют безопасность пространства.
Занятие 12. Моделирование на приборе «Ориентир» свой ком

наты дома.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении своей комнаты дома 

(мебель, игрушки);
называют фактуру, форму предметов; 
используют пространственные понятия;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы комнаты;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние комнаты;
рассказывают, опираясь на схему на магнитной доске, о взаи

морасположении предметов в комнате, используя пространствен
ные понятия.

Занятие 13. Обучение ориентировке в коридоре школы, на эта
же. Формирование предметных и пространственных представле
ний о наполняемости помещений.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и локализуют звуки в окружающем пространстве (голо

са детей, взрослых, хлопки дверей, звуки шагов);
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определяют подошвами ног характер покрытия пола в классе, 
коридоре, этаже;

обследуют совместно с педагогом предметы в коридоре школы, 
на этаже;

определяют и называют из каких материалов они сделаны; 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
характеризуют взаиморасположение предметов относительно 

друг друга и направления движения обучающегося;
составляют на приборе «Ориентир» модель коридора, этажа. 
Занятие 14. Самостоятельная ходьба по коридору, этажу, при

держиваясь правостороннего движения. Ходьба, касание стены 
рукой.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
рассказывают маршрут следования по коридору, этажу; 
применяют правила движения по коридору, этажу (придержи

ваться правостороннего движения);
перечисляют предметы по пути следования, их расположение 

относительно себя;
называют изменение их местоположения от себя при повороте 

на 45°, 90°;
сохраняют правильную осанку при ходьбе; 
упражняются в прослеживающей функции руки при ходьбе по 

коридору.
Занятие 15. Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со 

взрослым, сверстником. Обучение подъему и спуску по лестнице. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
занимают правильное положение при ходьбе в паре со взрос

лым, зрячим сверстником;
соблюдают правильную позу при ходьбе;
применяют правила движения по лестнице (придерживаться 

правостороннего движения);
становятся при спуске и подъеме по лестнице на ступени по

переменно двумя ногами;
определяют начало и конец лестницы стопой по изменению 

покрытия.
Занятие 16. Знакомство с тростью. Способы ориентировки с тро

стью: захват и удерживание трости. Приемы пользования трость. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с тростью как основным средством самостоятель

ной и безопасной ориентировки;
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знакомятся со способами захвата трости; 
правильно удерживают трость;
знакомятся с некоторыми приемами пользования тростью 

(скольжение, маятниковые движения);
находят тростью предметы, извлекают из них звук, узнают пред

меты по характерному отраженному звуку.
Занятие 17. Моделирование этажа, коридора на приборе «Ори

ентир». Правильное понимание и использование в речи про
странственных терминов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении коридора, этажа; 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы коридора, этажа;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора коридора, 

этажа;
показывают на макете этажа свое местоположение, расположе

ние рекреации, дверей класса, туалета и др.
Занятие 18. Формирование навыков совместной ориентировки 

с педагогом в коридорах школы, на лестнице. Безопасность при 
передвижении.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, как пройти от класса до кабинета по про

странственной ориентировке;
называют знакомые предметы по пути следования; 
узнают звуки, окружающего пространства; 
идут на звук;
словесно обозначают сложные пространственные отношения 

предметов по пути следования такие как: из-за, среди, впереди, 
сзади, сбоку;

используют приемы безопасного передвижения.
Занятие 19. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до спортивного зала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые);
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называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
Занятие 20. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про

странстве по маршруту типа «Карта-путь»: класс —  спортивный 
кабинет и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при ориентировке в помещении. 
Занятие 21. Формирование пространственных и предметных 

представлений о кабинете АФК.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом предметы, оборудование в ка

бинете АФК;
определяют и называют форму предметов, оборудования, из 

каких материалов они сделаны;
воспринимают предметы, оборудование различной конфигура

ции пальцевым, кистевым, ладонным способами;
рассказывают о предметном наполнении кабинета АФК; 
используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия в кабинете АФК; 
находят по заданию педагога предметы, оборудование в каби

нете АФК;
раскладывают по заданию педагога предметы в кабинете АФК. 
Занятие 22. Соотнесение реальных предметов, оборудования 

в кабинете АФК, спортивной одежды с их моделями, макетами, 
рельефными изображениями.

102



Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы, оборудование, спортивную одежду для заня

тий в моделях, рельефных изображениях; 
классифицируют предметы на группы; 
исключают лишнее; 
сравнивают предметы по величине;
«читают» рельефные изображения; 
сравнивают с реальными предметами; 
составляют на приборе «Ориентир» модель кабинета АФК. 
Занятие 23. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до кабинета АФК.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые);
называют форму предметов, оборудования; 
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
Занятие 24. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про

странстве по маршруту типа «Карта-путь»: класс —  кабинет АФК 
и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при ориентировке в помещении, 

знакомые приемы пользования тростью;
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
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Занятие 25. Обучение ориентировке в столовой. Формирова
ние пространственных представлений.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом мебель, предметы в столовой; 
определяют и называют форму предметов, из каких материалов 

они сделаны;
воспринимают предметы быта различной конфигурации паль

цевым, кистевым, ладонным способами;
рассказывают о предметном наполнении столовой; 
используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия в столовой, ко

ридоре, на лестнице;
определяют на запах и по характерным звукам местонахожде

ние столовой;
самостоятельно сервируют стол к завтраку и обеду.
Занятие 26. Соотнесение реальных предметов мебели в сто

ловой, посуды с их моделями, макетами, рельефными изображе
ниями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы мебели, посуды в моделях, рельефных изоб

ражениях;
классифицируют предметы на группы;
исключают лишнее;
сравнивают предметы по величине;
«читают» рельефные изображения; сравнивают с реальными 

предметами.
Занятие 27. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до столовой и обратно.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые); 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
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показывают на макете свое местоположение, место класса, про
межуточные ориентиры, называют их.

Занятие 28. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про
странстве по маршруту типа «Карта-путь»: класс —  столовая. Ис
пользование короткой трости при ориентировке.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при ориентировке в помещении, 

знакомые приемы пользования тростью;
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
Занятие 29. Обучение ориентировке на пришкольном участке. 

Предметная наполняемость спортивной площадки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом крыльцо школы, здание шко

лы от крыльца слева направо;
определяют из какого материала они сделаны; 
знакомятся с макетом школы;
находят в солнечный день по температурным ощущениям юж

ную сторону здания школы;
определяют форму здания школы, цвет фасады школы (при на

личии остаточного зрения);
обследуют совместно с педагогом форму территории школы, 

продвигаясь слева направо от калитки вдоль школьного забора;
определяют подошвами ног характер покрытия дорожек на при

школьном участке;
определяют по звуку шум деревьев, голоса детей, двигаются на 

этот шум;
определяют направление звукового ориентира; 
двигаются за перемещающимся источником звука 
Занятие 30. Совместная ориентировка обучающегося со 

зрячими сверстниками и взрослыми в игровой деятельности на 
улице.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
владеют своим телом при передвижении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются с сопровождающим, держась за 

руку;
находятся на шаг сзади; свободной рукой, выставленной слегка 

перед собой, контролируют безопасность пространства;
находят и обследуют предметы и объекты на пути следования; 
по запахам цветов на участке находят цветник и двигаются 

в его направлении.
Занятие 31. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от крыльца школы до спортивной площадки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые);
называют форму предметов, объектов на пути следования по 

маршруту;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, промежуточные 

ориентиры, называют их.
Занятие 32. Пользование тростью на пришкольном участке. 

Перенос топографических представлений учащихся на реальное 
замкнутое пространство и ориентировка в нем.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
проявляют положительное отношение к трости как основному 

средству самостоятельной и безопасной ориентировки;
используют полученные знания в реальных и приближенных 

к реальным условиям ориентировки в знакомом пространстве. 
Занятия 33, 34. Повторение пройденного.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
описывают маршруты первой необходимости при передвиже

нии по школе;
самостоятельно проходят по одному из маршрутов.
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3 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Развитие сохранных анализаторов 4

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 2

Формирование предметных и пространственных представлений 8

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений

11

Формирование правильной позы и жеста при обследовании 
предметов и ориентиров

2

Совместная ориентировка со зрячими 4

Обучение пользоваться тростью 3

Всего часов 34

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Вводное занятие. Выявление умений ориентиро
ваться в пространстве и применять сформированные в 1-2 классе 
навыки ориентировки в измененных условиях.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
определяют свое местоположение в пространстве; 
самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдают позу, 

правильно ставят стопу, выставленной вперед рукой, предупрежда
ют столкновение с предметами;

дают характеристику предметам, встречающимся в помеще
нии: форма, величина, цвет (при наличии остаточного зрения);

обследуют предлагаемые предметы, игрушки двумя руками, 
называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству; 
ориентируются на макете класса, школы, этажа.
Занятие 2. Развитие сохранных анализаторов. Звуки, запахи, 

характер поверхности окружающих предметов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
используют сохранные анализаторы в пространственной ори

ентировке;
распознают звуки природы, голоса птиц, зверей, домашних жи

вотных в грамзаписи;
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распознают по голосам людей, их настроение; 
характеризуют звуки по звучанию: громко или тихо, близко или 

далеко, указывают направления;
используют в качестве ориентиров характерные свойства 

и признаки предметов (звуки, запахи, характер поверхности пред
метов, характер покрытия дорог и др.); 

узнают по запахам предметы, продукт;
ориентируются на запахи: находят по запаху мед. кабинет, сто

ловую;
узнают по запахам людей;
упражняются в развитие точных координированных движений 

кистей рук и пальцев;
перебирают и сортируют мелкие предметы, изготовленные из 

дерева, стекла, пластмассы;
узнают предметы по мебели прикосновению к ним тростью, 

проверяют касанием руки;
осуществляют самоконтроль за выполненными движениями; 
участвуют в дидактических играх на узнавание и выделение 

учащимися признаков и свойств предметов окружающего мира 
(цвета, формы и величины).

Занятие 3. Развитие навыков ориентировки в микропро
странстве. Ориентировка на приборах «Ориентир» и «Школьник». 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ориентируются на приборе «Ориентир»; отбирают и выклады

вают из деталей прибора помещения школы (класс, столовую, 
спальню);

словесно объясняют, где какие предметы находятся, их про
странственное взаиморасположение;

выкладывают детали прибора по словесной инструкции тифло
педагога; узнают, модель какого пространства выложили;

ориентируются в приборе для рисования и черчения «Школь
ник»;

рисуют геометрические фигуры, по форме напоминающие ме
бель помещений школы;

составляют схему класса, столовой, спальни; 
ориентируются на макетах класса и этажа; 
играют с мячом; выполняют инструкции;
правильное понимают и используют в речи пространственных 

понятий: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом, из- 
за, из-под, через, вокруг, выше, ниже.
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Занятие 4. Формирование предметных и пространственных 
представлений. Помещения школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с предметами, наполняющими помещения школы, 

которые не рассматривали во втором классе; 
узнают знакомые предметы по касанию;
соотносят предметы мебели с рельефными рисунками, узнавая 

их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и рельефном силуэте (при на

личии остаточного зрения);
сравнивают по величине стулья, столы, доски в своем классе 

и в других помещениях, находят общее и различное;
расставляют мебель в помещении по словесной инструкции 

педагога, понимают пространственные понятия;
моделируют пространство с расставленными предметами из 

деталей прибора «Ориентир».
рассказывают, как расположены предметы по отношению друг 

к другу;
читают схему на листе бумаги, анализировать; 
находят предметы в классе по схеме; 
рассказывают, как нашел.
Занятие 5. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Ориентировка в помещениях школы и на пришкольном участке. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно и свободно ориентируются в помещениях 

школы;
рассказывают маршрут от класса к раздевалке; 
рассматривают схему пути на приборе от класса к раздевалке 

«Ориентир», находят ошибку;
самостоятельно ориентируются на пришкольном участке; 
передвигаются в различных направлениях от себя в заданном 

темпе (быстро, медленно, быстрее, медленнее);
проходят по маршруту от крыльца школы к калитке, называют 

предметы, встречающиеся на пути;
находят и используют различные ориентиры (цветовые, звуко

вые, световые);
обращают внимание на запахи;
отбирают детали прибора «Ориентир» для оставления схемы 

пути;
составляют маршрут, вносят изменения;
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словесно описывают расположение предметов в пространстве 
по отношению от себя и от других предметов, используя соответ
ствующие термины.

Занятие 6. Формирование правильной позы и жеста при обсле
довании предметов и ориентиров. Поза ребенка при передвиже
нии в пространстве без постоянного ориентира.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
перемещаются в знакомых помещениях без постоянного ори

ентира;
занимают правильную предупреждающую позу при возможно

сти столкновения с предметами мебели, оборудованием; 
сохраняют прямолинейность движения, аккуратность; 
воспроизводят в речи предметы, которые могут встретиться на 

пути, например, от дверей спальни к своей тумбочке, от дверей 
туалета к умывальнику;

находят и называют промежуточные ориентиры; 
прислушиваются к шагам, голосам приближающего человека; 
поворачиваются к нему лицом, обращаются со словами о по

мощи;
используют слова речевого этикета;
занимают правильную позу при знакомстве с человеком (пово

рачиваются лицом к говорящему);
подают руку при приветствии и прощании (для мальчиков); 
при наличии остаточного зрения не приближаются близко при 

разговоре, чтобы рассмотреть лицо говорящего (со сверстниками 
и взрослыми); сдерживают себя.

Занятие 7. Совместная ориентировка со зрячими. Правила сов
местно ориентировки в общественных местах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют правила поведения в общественных местах; 
ходят в паре с сопровождающим учеником с остаточным зре

нием или слабовидящим; ориентируются на сигналы, которые он 
подает;

придерживаются при ходьбе общего темпа; 
передвигаются, придерживаясь правостороннего движения; 
соблюдают культуру поведения, общения и ориентировки со 

зрячими сверстниками и родителями в театре, не зовут громким 
голосом;

спокойно ожидают сопровождающего;
используют вежливые слова, благодарят за помощь (в кафе, 

в гостях, в театре и др.).
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Занятие 8. Обучение пользоваться тростью. Пользование тро
стью в коридоре школы и на пришкольном участке.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вспоминают значение белой трости в ориентировке слепого; 
называют функции трости; 
подбирают трость, используют два способа; 
подбирают из предложенных короткую трость для движения по 

коридорам школы и на участке; 
правильно удерживают трость;
используют при передвижении уместные приемы пользования 

тростью «скольжение», «диагонали», «маятник»;
узнают с помощью трости предметы по их звучанию; 
называют предметы;
сохраняют правильную позу при пользовании тростью; 
упражняются в пользовании трости на пришкольном участке; 
передвигаются, ориентируясь на край газона. замечают с по

мощью трости изменение покрытия тротуара (асфальт, плитка, 
щебень);

находят с помощью трости тактильные ориентиры на асфальте; 
располагают трость безопасно у стены, парты, в раздевалке. 
Занятие 9. Развитие сохранных анализаторов. Предметная на

полняемость помещений, ее характерные особенности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
воспринимают предметы быта, учебные принадлежности раз

личной конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами;
«читают» рельефные рисунки, узнают на них предметы быта 

и учебные принадлежности;
упражняются на развитие прослеживающей функции руки при 

передвижении вдоль стены;
различают и сопоставляют различные свойства предметов по 

величине, форме, температуре, характеру поверхности (стекло, 
дерево, бумага, металл, пластмасса, кожа) в игре «Волшебный ме
шочек»;

различают подошвами ног различные покрытия помещений 
(линолеум, кафельная плитка, ламинат);

узнают, различают и локализуют звуки внешнего мира (го 
родские шумы, шумы транспорта, звуки природы).

Занятие 10. Развитие навыков ориентировки в микропро
странстве.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют рельефные изображения предметов;
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«читают» условные изображения на рельефных планах; 
узнают помещения по рельефному плану;
называют пространственные направления: слева направо, спра

ва налево, сверху —  вниз, снизу —  вверх, наискось (для двухмерно
го и трехмерного пространства) при определении предметов 
в пространстве;

находят предметы в кабинете тифлопедагога по рельефному 
плану.

Занятие 11. Формирование предметных и пространственных 
представлений. Практическая ориентировка в помещениях школы. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют местонахождение предметов, одежды в спальне, раз

девалке;
рассказывают, где хранится одежда; 
находят самостоятельно свой шкаф в раздевалке; 
рассказывают, как размещены вещи в шкафчике, обувь; 
рассказывают в какой последовательности их надо надевать 

и снимать;
ищут упавшие предметы, убирают их на место.
Занятие 12. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Знакомство с макетом школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
различают подошвами ног различные покрытия на участке 

школы (песок, асфальт, тротуарная плитка, гравий, трава); 
вспоминают прием обследования здания школы; 
обследуют повторно здание школы по периметру; 
упражняются на развитие прослеживающей функции руки при 

передвижении вдоль стены школы; 
определяют форму здания школы; 
вспоминают количество этажей; 
знакомятся с макетом школы;
находят на макете крыльцо, двигаются вдоль стены слева напра

во, словами объясняя направление движения.
Занятие 13. Формирование правильной позы и жеста при об

следовании предметов и ориентиров.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
занимают правильное положение при ходьбе в паре со взрос

лым, зрячим сверстником;
соблюдают правильную позу при ходьбе;
знают правила движения по лестнице (придерживаться пра

востороннего движения);
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становятся при спуске и подъеме по лестнице на ступени по
переменно двумя ногами;

определяют начало и конец лестницы стопой по изменению 
покрытия.

Занятие 14. Совместная ориентировка со зрячими.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
занимают правильное положение слепого и зрячего при ходьбе 

в паре со сверстником и взрослым;
ходят по коридору, этажу, придерживаясь правостороннего дви

жения;
входят в двери: сопровождающий первым, за ним незрячий, 

перехватывают ручку двери. закрывают за собой дверь; 
обходят препятствие;
рассказывают маршрут следования по коридору, этажу; 
перечисляют предметы по пути следования, их расположение 

относительно себя;
называют изменение их местоположения от себя при повороте 

на 45°, 90°;
сохраняют правильную осанку при ходьбе; 
используют слова речевого этикета.
Занятие 15. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и локализуют звуки в окружающем пространстве (голо

са детей, взрослых, хлопки дверей, звуки шагов);
обследуют повторно совместно с педагогом форму территории 

школы от калитки слева направо;
определяют и называют поверхность под ногами;
считают шаги при передвижении;
следят за изменением направления движения;
называют направление движения;
делают вывод о форме пришкольного участка.
Занятие 16. Знакомство с тростью. Способы ориентировки 

с тростью: захват и удерживание трости. Приемы пользования 
тростью.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
пользуются тростью как основным средством самостоятельной 

и безопасной ориентировки.
правильно удерживают трость;
пользуются приемами хождения с тростью (скольжение, маят

никовые движения);
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находят тростью предметы в помещениях школы, извлекают из 
них звук, узнают предметы по характерному отраженному звуку.

Занятие 17. Развитие сохранных анализаторов. Предметность 
восприятия.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
локализуют неподвижный и перемещающегося источник звука 

в замкнутом закрытом и открытом пространстве;
соотносят звуки окружающего мира с представлениями о пред

метах в замкнутом закрытом и открытом пространстве;
оценивают степень удаленности звучащего предмета (понятия: 

далеко —  близко, ближе —  дальше, приближается —  удаляется, 
стоит на месте);

зрительно различают предметы в помещениях школы и на при
школьном участке (для слепых) с остаточным зрением; 

упражняют слуховую память;
обследуют предметы разной модальности, расположенные 

в разных плоскостях.
Занятие 18. Формирование предметных и пространственных 

представлений. Наполняемость пришкольного участка.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют предметы и объекты, наполняющие при

школьный участок: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, 
площадка для игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.;

соотносят реальные предметы, объекты с их моделями, маке
тами, рельефными изображениями.

Занятие 19. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 
пространстве, формирование топографических представлений. 
Составление макета пришкольной территории и школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют форму пришкольного участка, отбирают из имею

щихся геометрических форм;
моделируют пришкольный участок;
размещают макет школы на макете пришкольной территории; 
рассказывают, как располагается школа на участке, где крыль

цо, калитка;
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые), ориентируясь на макет при
школьной территории, как пройти от калитки к крыльцу школы 
и обратно.

Занятие 20. Совместная ориентировка со зрячими. Совместные 
игры, труд.

114



Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ориентируются вместе со зрячими одноклассниками в учебной, 

игровой и трудовой деятельности;
совместно передвигаются по маршруту, находят знакомые ори

ентиры. определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
используют короткую трость при совместном передвижении 

в помещении и на участке.
Занятие 21. Обучение пользоваться тростью. Пользование тро

стью на пришкольном участке.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
используют способы ориентировки с тростью: правильный за

хват и удержание трости;
применяют технику безопасности при обращении с тростью; 
обследуют рукой и тростью совместно с педагогом предметы, 

объекты, оборудование на спортивной площадке школы;
определяют и называют форму предметов, оборудования, из 

каких материалов они сделаны;
используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия на площадке; 
находят по заданию педагога предметы, оборудование на пло

щадке.
Занятие 22. Формирование предметных и пространственных 

представлений. Соотнесение реальных предметов, оборудования 
на спортивной площадке с их моделями, макетами, рельефными 
изображениями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы, оборудование на спортивной площадке в мо

делях, рельефных изображениях;
сравнивают предметы по величине;
«читают» рельефные изображения; 
сравнивают с реальными предметами;
составляют на приборе «Ориентир» макет спортивной площадки; 
рассказывают о взаиморасположении объектов, предметов на 

ней.
Занятие 23. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута от крыльца 
школы до спортивной площадки.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
проходят маршрут от крыльца школы до спортивной площадки; 
находят и называют ориентиры на пути следования (осязатель

ные, обонятельные, звуковые);
называют форму предметов, оборудования на площадке; 
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
моделируют маршрут на приборе «Ориентир»; 
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место крыльца, 

вход на спортивную площадку, промежуточные ориентиры, назы
вают их.

Занятие 23. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 
пространстве, формирование топографических представлений. 
Самостоятельная ориентировка на территории школы по маршру
ту типа карта-путь: крыльцо школы —  спортивная площадка 
и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое место нахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия тротуара; 
используют короткую трость при ориентировке на улице, зна

комые приемы пользования тростью;
соблюдают правила безопасного передвижения на территории 

школы.
Занятие 24. Развитие сохранных анализаторов. Ориентировка 

с помощью остаточного зрения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают форму предметов на пришкольном участке; 
называют, что находится ближе или дальше; проверяют по ко

личеству шагов правильность высказанных ответов;
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рассказывают, как можно на иллюстрациях узнать какой пред
мет находится ближе или дальше;

используют способы нестереоскопического восприятия про
странства: оценка удаленности предметов в пространстве и их 
изображений на цветных рельефных рисунках;

узнают и называют цвет предметов, здания школы, забора на 
пришкольном участке;

воспринимают и дифференцируют запахи предметов и объек
тов окружающего пространства.

Занятие 25. Формирование предметных и пространственных 
представлений. Ориентировка на прилегающей к школе улице. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с прилегающей к школе улицей; 
отличают тротуар и проезжую часть;
показывают, как можно на приборе «Ориентир» обозначить 

тротуар и проезжую часть;
двигаются вдоль жилых домов;
обследуют территорию около жилого дома;
рассказывают о территории около своего дома;
знакомятся с остановкой транспортных средств около школы;
называют ее характерные особенности;
имеют представление о других объектах, расположенных вбли

зи школы, называют их, «читают» рельефные изображения; 
сравнивают с реальными предметами.
Занятие 26. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Ориентировка на маршрутах постоянной необходимости.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знают маршруты постоянной необходимости в здании школы 

и на пришкольном участке;
переносят топографические представления в свободное про

странство при ориентировке по дороге домой;
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые);
называют форму предметов, являющихся ориентирами, призна

ки, по которым их узнают;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
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моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, промежуточные 
ориентиры, называют их.

Занятие 27. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 
пространстве, формирование топографических представлений. 
Ориентировка на улице.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами перехода слепыми улицы; 
переходят улицу, не имеющую интенсивного движения, под 

контролем тифлопедагога; соблюдают прямолинейность движения; 
пользуются тростью для нахождения препятствий и ориентиров; 
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры звуки и запахи, характерные для 

этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия дороги, бор

дюр;
соблюдают правила безопасного передвижения на улице города. 
Занятия 28, 29. Совместная ориентировка со зрячими. Сов

местная ориентировка в игровой деятельности на улице.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
моделируют жизненные ситуации;
владеют своим телом при передвижении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются с сопровождающим, держась за 

руку; находятся на шаг сзади;
свободной рукой, выставленной слегка перед собой, контроли

руют безопасность пространства;
находят и обследуют предметы и объекты на пути следования; 
по запахам цветов на участке находят цветник и двигаются 

в его направлении.
Занятия 30, 31. Обучение ориентировке в замкнутом и свобод

ном пространстве, формирование топографических представле
ний. Маршрут постоянной необходимости.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с маршрутом от крыльца школы до ближайшей 

остановки городского транспорта;
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (ося

зательные, обонятельные, звуковые);
называют форму предметов, объектов на пути следования по 

маршруту;
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используют пространственные понятия, характеризуя их взаи
морасположение;

отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен
тир», манипулируют ими;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, промежуточные 
ориентиры, называют их.

Занятие 32. Обучение пользоваться тростью. Пользование тро
стью на пришкольном участке.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
переносят топографические представления учащихся на реаль

ное замкнутое пространство и ориентируются в нем;
проявляют положительное отношение к трости как основному 

средству самостоятельной и безопасной ориентировки;
используют полученные знания в реальных и приближенных 

к реальным условиям ориентировки в знакомом пространстве.
Занятие 33. Формирование предметных и пространственных 

представлений. Городской транспорт.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
находят остановку транспорта по характерным признакам; 
познакомятся с городским транспортом, который останавлива

ется на остановке около школы —  автобусом, маршрутном такси; 
различают их на слух;

обращаются с вопросами к пассажирам, чтобы узнать номер 
транспортного средства;

называют на каком маршруте можно доехать до дома; 
используют остаточное зрение при ориентировке на остановке. 
Занятие 34. Повторение пройденного.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
описывают маршруты первой необходимости при передвиже

нии по территории школы;
самостоятельно проходят по одному из маршрутов.

О б о р у д о в а н и е :
• Макеты каждого этажа.
• Прибор «Ориентир».
• Локаторы: световые, звуковые.
• Звуковые сигнализаторы: радиопередаточные устройства, 

фоноскоп, брайлевский компас.
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• Трости: обычные, длинные, складные.
• Приборы «Школьник», «Графика».
• Рельефно-графические планы.
• Набор пластинок «Театральные шумы».
• Озвученные и музыкальные игрушки.
• Набор образцов различных материалов (дерево, металл, 

пластмасса, резина, кожа, стекло, бумага, ткань, мех, картон).
• Эталоны формы.
• Эталоны величины.
• Эталоны цвета.
• Крупный строительный конструктор.
• Мелкий строительный конструктор.
• Набор различных запахов.
• Условные обозначения предметов и игрушек (рельефные 

и плоскостные).
• Набор мелких предметов игрушечной мебели.
• Схемы школьных помещений.
• Картинки с изображениями в перспективе (рельефные 

и плоскостные).
• Индивидуальные фланелеграфы.
• Коробка с раздвижными стенами.
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3.2. Примерные рабочие программы
с методическими указаниями по коррекционному 
курсу «социально-бытовая ориентировка»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Цель курса: сформировать у слепых обучающихся первоначаль
ные навыки социально-бытовой ориентировки, обеспечивающие 
адаптацию к условиям жизни в школе-интернате.

Задачи курса:
формирование первоначальных представлений о бытовой и со

циальной жизни в школе;
формирование начальных социально-бытовых навыков; 
ознакомление обучающихся с окружающим миром предметов 

и объектов, расширение кругозора;
формирование навыков использования сохранных анализато

ров (слуха, обоняния, осязания) и остаточного зрения в быту и в 
общении;

воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении целей, выработка активной 
жизненной позиции);

развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками 
и взрослыми;

формирование навыков самообслуживания; 
выработка навыков обращения с предметами, используемыми 

в быту;
ознакомление с правилами поведения в повседневной жизни, 

общественных местах, различных учреждениях;
ознакомление с доступными видами предметно-практической 

деятельности;
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выработка приемов самоконтроля за своим поведением, внеш
ним видом.

Программа курса «Социально-бытовая ориентировка» обеспе
чивает достижение определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предмета являются сле
дующие умения:

личностное самоопределение, восприятие образа «Я» как субъ
екта социально-бытовой деятельности;

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль
ный выбор;

понимание значения овладения навыками социально-бытовой 
ориентировки для самостоятельности;

ориентация на социально-бытовую независимость; 
формирование самооценки с осознанием своих возможностей 

при овладении навыками социально-бытовой ориентировки 
и коммуникативной деятельности;

формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении навыками социаль
но-бытовой ориентировки;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формиро
вание интереса к занятиям социально-бытовой ориентировкой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

овладение навыками коммуникации и социального взаимодей
ствия со взрослыми и сверстниками в различных социальных си
туациях при социально-бытовой ориентировке;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем 

при овладении навыками социально-бытовой ориентировки;
понимать и принимать предложенные учителем способы реше

ния учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
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использовать алгоритмизацию действий как компенсаторный 
способ достижения результата по социально-бытовой ориенти
ровке;

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:
осязательно обследовать объекты (предметы), геометрические 

фигуры, рельефные рисунки;
выбирать основания для классификации объектов и проводить 

их классификацию по форме, величине, цвету (при наличии оста
точного зрения) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
овладевать конкретными предметными представлениями об 

окружающих предметах и действий с ними;
овладеть сравнением, анализом, группировкой окружающих 

(объектов) предметов в процессе обучения социально-бытовой 
ориентировке;

использовать сохранные анализаторы при овладении практиче
скими умениями и навыками социально-бытовой ориентировки; 

строить несложные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные дей
ствия для достижения искомого результата;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассни
ков;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им; взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой-сле
пой», «слепой-зрячий» в совместной продуктивной деятельности;

адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные 
и элементарные невербальные средства в процессе социально-бы
товой ориентировки.

Предметными результатами изучения курса является:

1 класс

знать режим дня школьника;
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выполнять практические действия, направленные на фор
мирование навыков самообслуживания, личной гигиены (оде
ваться, раздеваться, убирать на место вещи, пользоваться носо
вым платком, мыть руки перед едой, после посещения туалета 
и др.);

соблюдать гигиенические правила поведения в общественных 
местах;

пользоваться мылом, расческой, зубной щеткой и щеткой для 
мытья рук; регулярно чистить зубы;

правильно хранить средства личной гигиены; 
называть предметы и части одежды;
определять лицевую и изнаночную стороны одежды; вывора

чивать одежду на лицевую сторону;
рационально размещать одежду на стуле, вешать на крючок; 
застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, «липучки»; 
соблюдать правильную последовательность одевания, раздева

ния;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи; 
использовать обувь по назначению; 
знать правила поведения за столом;
знать функциональное назначение, предметное наполнение 

класса, спальни, игровой комнаты, туалетных помещений, столо
вой, кабинета по социально-бытовой ориентировке;

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 
сверстниками и взрослыми;

знать неречевые средства общения (сдержанная поза, умерен
ная жестикуляция, поворот туловища к говорящему).

2 класс

соблюдать режим дня школьника;
выполнять практические действия, направленные на формиро

вание навыков самообслуживания, личной гигиены;
пользоваться мылом, расческой, зубной щеткой и щеткой для 

мытья рук; регулярно чистить зубы;
правильно хранить средства личной гигиены; 
рационально размещать одежду на стуле, вешать на крючок, 

вешалку;
правильно размещать одежду в шкафу;
застегивать и расстегивать разные виды застежек, завязывать 

шнурки;
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соблюдать аккуратность в одежде при играх на улице, при при
еме пищи;

определять из каких материалов изготовлена обувь; 
узнавать основные виды продуктов питания по их названию, 

отличать по внешнему виду (при наличии остаточного зрения), 
вкусу, запаху;

соблюдать правила поведения за столом;
знать функциональное назначение, предметное наполнение по

мещений школы, в которых проводятся уроки и занятия; 
узнавать на слух разные транспортные средства; 
знать место нахождение ближайшей к школе остановки пасса

жирского транспорта;
соблюдать правила поведения в повседневной жизни в школе 

и в общественных местах;
соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми;
использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, 

умеренная жестикуляция, поворот туловища к говорящему);
ориентироваться в ближайшем к школе магазине, находить 

хлебобулочный отдел.

3 класс

ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за 
руками;

владеть навыками ухода за одеждой, выполнять мелкий ремонт 
одежды;

владеть навыками ухода за обувью; сушить и чистить обувь; 
знать санитарно-гигиенические требования к приготовлению 

пищи;
знать основные правила приготовления салатов и винегрета; 
знать алгоритм сухой уборки спальни, класса; 
ухаживать за комнатными растениями;
уметь выполнять некоторые хозяйственно-бытовые обязанно

сти в школе и дома;
знать и применять правила поведения в школе, библиотеке, 

столовой;
уметь поддерживать порядок на своем рабочем месте; 
знать основные транспортные средства;
знать на каком транспорте можно добраться домой, в школу, 

в музей и др.;
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уметь приобретать в магазине хлебобулочные, кондитерские 
товары;

пользоваться формулами речевого этикета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Коррекционно-развивающий курс «Социально-бытовая ориен
тировка» является одной из коррекционных дисциплин, способ
ствующей формированию у слепых самостоятельности, активно
сти в общении, желания и способности участвовать в жизни шко
лы, умений правильно вести себя в разных жизненных ситуациях.

Слепота накладывает особенности на ориентировку человека 
в бытовой и социальной сферах жизни. Кроме того, овладение не
обходимыми для этого навыками также имеет свои особенности, 
которые связаны с невозможностью действовать по подражанию, 
ввиду глубокого дефекта зрения.

Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих 
человеку быть независимым в быту, несформированость комму
никативных навыков отрицательно сказывается на всей дальней
шей жизни обучающихся.

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается дина
мическая система знаний и умений, непосредственно связанная 
с организацией собственного поведения и общения с окружающи
ми людьми в различных социально-бытовых ситуациях.

Содержание курса позволяет подробно познакомить учащихся 
как с окружающими их предметами быта, вещами, так и с миром 
общения, человеческих отношений в различных системах коорди
нат: «слепой-слепой», «слепой-зрячий».

При выборе предметов быта, вещей и помещений, с которыми 
следует познакомить учащихся, следует исходить из того, что, им 
необходимо научиться в условиях школы-интерната быть самосто
ятельными, применять навыки личной гигиены, самообслужива
ния, ориентировки в микро- и макропространстве. У некоторых 
обучающихся необходимо формировать умения и навыки социаль
но-бытовой ориентировки, соответствующие их возрасту. Исходя 
из этого, обучение необходимо начинать с тех разделов, содержа
ние которых сделает жизнь учащихся более комфортной и позво
лит им быстрее адаптироваться к школе.

Раздел «Личная гигиена» предполагает прежде всего знакомство 
слепых обучающихся с помещениями общего пользования и ре
альными предметами личной гигиены: расческой, мыльницей,
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зубной щеткой, приучить содержать их в чистоте, а также позна
комить с местом для их хранения.

Знания о помещениях общего пользования, о предметах лич
ной гигиены сообщаются и закрепляются на тематических заня
тиях. О помещениях дети должны знать: название, функциональ
ной назначение, предметное наполнение; о предметах личной 
гигиены —  название, функциональное назначение, когда исполь
зуется. Демонстрируя предметы личной гигиены, надо называть 
и показывать части (если есть), указывать из чего они сделаны, 
варианты использования. Например, старую зубную щетку можно 
использовать для мытья рук и ногтей после прогулки, для мытья 
расчески. Демонстрация обязательно должна сопровождаться 
практическими манипуляциями детей с предметами и обследова
ние их с помощью всех сохранных анализаторов: ощупать, посту
чать, сжать, понюхать и т. д.

Содержание раздела «Личная гигиена» включает в себя озна
комление обучающихся с режимом дня и обучение его соблюдать, 
формирование правильного представления о времени суток. 
В условиях школы-интерната, где ребенок живет по определенно
му распорядку дня, за соблюдением которого следят педагоги, 
и организация его деятельности определяется ими же, важно про
будить у детей желание самостоятельно контролировать его вы
полнение.

Раздел «Одежда» предполагает формирование у учащихся пред
ставлений об отдельных предметах одежды. Обучающиеся должны 
учиться отбирать, одевать и носить одежду в соответствии с сезо
ном, назначением, фасоном, цветом. Для этого надо знакомить их 
с натуральными предметами одежды. Такого вида занятия целесо
образно проводить в бытовой комнате для хранения одежды или 
в учебном кабинете. Обучающиеся должны рассматривать разме
щенную на вешалках одежду, называть ее, рассказывать, из чего 
она сделана, когда ее следует надевать и для чего.

Содержание обучения социально-бытовой ориентировке 
предусматривает формирование навыка правильной последова
тельности действий надевания и раздевания различных видов 
одежды. Надо разъяснять слепым обучающимся важность разме
щения вещей постоянно на одном и том же месте. Необходимо 
учить определять лицевую и изнаночную стороны одежды, обя
зательно проверять, правильно ли снята вещь, не вывернута ли 
она на изнанку. Обучающиеся знакомятся со способами опреде
ления изнаночной стороны одежды (по заточкам, по швам, по
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биркам, расположенным на изделии, по специально вышитым или 
пришитым меткам с изнаночной стороны —  звездочкам, пугович
кам).

На занятиях обучающиеся должны научиться складывать, раз
вешивать одежду на стуле, на крючке, на вешалке. Полученные 
знания должны применяться на практике в повседневной жизни 
обучающихся.

У обучающихся необходимо вырабатывать контролирующие 
движения: застегнуты ли пуговицы, заправлена ли в брюки рубаш
ка, одернута ли юбка, подтянуты ли носки, гольфы, колготы, завя
заны ли шнурки. Все перечисленные действия необходимо внача
ле показать способом сопряженных действий, а затем добиваться 
их выполнения детьми в повседневной жизни.

Одновременно с формированием навыков надевания различ
ных видов одежды, обучающиеся должны познакомиться с различ
ными видами застежек: пуговицами, крючками, поясами, молни
ями, «липучками», которые представляют для них определенные 
трудности, что связано с недостаточным уровнем развития мелкой 
моторики пальцев рук. Поэтому на занятиях рекомендуется для 
формирования и развития данных навыков использовать различ
ные макеты шнуровок и застежек.

Содержание работы по формированию у обучающихся знаний, 
умений и навыков по разделу «Обувь» предполагает расширение 
представлений о наименованиях предметов обуви, их признаках, 
а также совершенствование знания о различных предметах обуви. 
Для этого необходимо использовать натуральные предметы. В про
цессе предметно-практической деятельности обучающиеся долж
ны рассматривать обувь, используя все сохранные анализаторы 
и остаточное зрение, называть ее.

Необходимым и практически значимым для самостоятельной 
деятельности детей являются знания о различных видах обуви 
в зависимости от сезона ее использования, от назначения, мате
рила изготовления. Одновременно активизируются знания детей
о временах года. Например, от материала, из которого изготовле
на обувь, его свойств, зависят способы ухода за обувью, а также 
возможность использования в различных погодных условиях.

При знакомстве с обувью, изготовленной из определенного ма
териала —  кожи, резины, искусственной кожи, замши, тексти
ля, —  демонстрируется разная обувь по группам. Ее обследование 
должно проводиться с подключением всех сохранных анализа
торов. Дети должны рассматривать, ощупывать, пытаться смять,
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согнуть и т. д. Педагог в это время должен рассказать и проде
монстрировать свойства данного материала.

Формирование знаний у обучающихся предполагает также обу
чение выделять в предметах обуви конкретные признаки, а затем 
и целостно описывать их. Узнавать обувь по предметным, рельеф
ным, силуэтным и контурным изображениями и на них учить вы
делять характерные признаки. Рассказывать о предметах обуви по 
алгоритмам, а затем и самостоятельно их составлять. При обучении 
анализу, описанию обуви можно использовать как прием «сопря
женных действий», так и прием параллельного анализа, когда одну 
пару обуви анализирует и описывает педагог, а другую ученик.

Для формирования знаний о помещениях школы по разделу 
«Жилище» используются экскурсии в те из них, с которыми обу
чающихся нужно познакомить в первую очередь, в которых они 
будут учиться, играть, отдыхать и т. п. Одновременно детей зна
комят с реальными предметами, находящимися в данных помеще
ниях. Эта работа ведется и на занятиях по пространственной ори
ентировке. Оба курса дополняют знания обучающихся, а не дубли
руют друг друга.

При знакомстве с помещениями у обучающихся закрепляются 
навыки ориентировки в пространстве и одновременно формиру
ются способы обследования слепыми любого замкнутого про
странства. Помещение и предметы, его заполняющие, последова
тельно обследуются от двери вначале по периметру слева направо, 
а затем от двери прямо и по диагоналям. Овладение этими спосо
бами поможет в дальнейшем самостоятельно или с минимальной 
помощью со стороны взрослых ориентироваться в новом помеще
нии и определить его функциональное назначение (жилая комна
та, кухня, спальня, туалет).

Знания о помещениях школы и предметах, их заполняющих, 
формируются постепенно и закрепляются в процессе тематиче
ских занятий. В процессе обучения учащиеся должны усвоить на
звание, функциональное назначение и предметное наполнение 
помещения. При опознании мебели обучающиеся должны назы
вать, из каких частей состоит, из каких материалов сделана и для 
чего предназначена.

В процессе занятий надо сформировать у обучающихся убежде
ния в необходимости поддержания в помещениях чистоты и по
рядка, в создании достаточной освещенности в помещениях для 
жизни человека. Необходимо учить детей замечать непорядок, 
грязь и формировать стремление к их устранению.
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Вначале учащимся надо объяснить удобство порядка, когда все 
предметы находятся на своих местах и после пользования возвра
щаются на свое место. Особенно это важно для слепых людей 
и имеющих остаточное зрение. Соблюдение этого правила как 
зрячими, так и незрячими сокращает время поиска нужных вещей 
и делает их независимыми от помощи окружающих людей. также 
для сравнения надо создать ситуации, когда предметы расположе
ны в беспорядке и тренировать в наведении порядка: определении 
нужных и лишних в данном месте вещей, рациональном их раз
мещении.

При формировании первоначальных представлений об отдель
ных продуктах питания по разделу «Питание», необходимо исполь
зовать натуральные продукты. Обучающиеся должны получать 
различную полисенсорную информацию об их свойствах: с помо
щью остаточного зрения —  путем зрительного восприятия зна
комиться с цветом, формой, величиной, качеством поверхности 
продуктов или упаковки (например, гладкая, шероховатая), кон
систенции продуктов; с помощью осязания —  о твердости, мягко
сти, качестве поверхности, форме, величине; с участием вкусово
го анализатора, пробуя на вкус, формировать представления об 
вкусовых качествах продуктов; с помощью обоняния —  различать 
продукты, блюда по запаху и определять их качество; с помощью 
кинестетических представлений научиться определять вес продук
тов; при участии слухового анализатора формировать предметные 
представления при постукивании, потряхивании, надламывании.

Исследование обучающимися свойств продуктов должно за
крепляться в их названии. Вначале необходимо выяснить знание 
детьми названных свойств с помощью вопросов. После того как 
будут сформированы предметные представления и в словарном 
запасе будет накоплен достаточный арсенал слов, характеризую
щих различные свойства предметов, необходимо начинать учить 
их описывать продукты.

Одной из важных задач обучения на занятиях по социально-бы
товой ориентировке является формирование умения узнавать раз
личные виды продуктов на предметных, контурных, силуэтных, 
рельефных и сюжетных изображениях. Данное умение дает воз
можность разнообразить виды заданий и упражнений, использу
емых на занятиях, а также более продуктивно использовать время 
занятий во время закрепления и повторения.

Раздел «Транспорт» предполагает формирование и уточнение 
представлений о транспорте, его видах, назначении, умение поль
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зоваться услугами общественного транспорта. Содержание работы 
по формированию знаний о транспорте должно включать в себя 
знакомство с различными видами транспорта, умение различать 
их на слух и, при наличии остаточного зрения, по характерным 
признакам, умение находить остановки транспортного средства, 
садиться и выходить из него. Однако для этого обучающиеся долж
ны овладеть целым комплексом знаний, умений и навыков, поз
воляющих пользоваться общественным транспортом. К тому же 
их надо убедить, что полученные навыки позволят им быть мо
бильными и самостоятельными.

Для знакомства обучающихся с различными видами транспор
та использовать экскурсии, в процессе которых необходимо об
ращать внимание какие транспортные средства можно встретить 
на прилегающих к школе улицах, какие они издают звуки, обра
тить внимание на разнообразие машин по цвету, форме, величине, 
на то, что одни перевозят людей, другие —  грузы. Закреплять пред
ставления воспитанников можно с использованием предметных, 
рельефных или силуэтных изображений транспорта.

Большое значение должно быть уделено обучению детей поль
зоваться общественным транспортом. Вначале обучающимся необ
ходимо сообщить первоначальные сведения об общественном 
транспорте, проходящем рядом со школой: наличие определенно
го маршрута, номеров; необходимость оплаты проезда; места по
садки в общественный транспорт —  остановки; правила входа 
и выхода из транспортного средства. Одновременно следует зна
комить с правилами поведения в общественном транспорте. По
лученные знания должны закрепляться при моделировании реаль
ных ситуациях, при решении логических задач в ролевых и сюжет
но-ролевых играх, а затем и в реальных жизненных ситуациях. 
В последующем каждую совершенную детьми поездку надо по
дробно анализировать, отмечая и поощряя соблюдение детьми 
нормы поведения и речевого этикета.

Раздел «Культура поведения» предполагает воспитание умения 
содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет обу
чающийся; формировать умение и желание ребенка трудиться.

Младших школьников надо познакомить с нормами и правила
ми общения со взрослыми и сверстниками, учить использовать 
в речи вежливые слова.

Содержание занятий направлено на воспитание у обучающихся 
опрятности, аккуратности, понимания необходимости содержать 
в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, обувь.
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Обучающихся надо познакомить с правилами поведения за сто
лом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 
не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; 
бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно поль
зоваться столовыми приборами.

Знакомство с миром общения и человеческих отношений вклю
чает в себя усвоение правил поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах, выработку навыков общения со сверстни
ками слепыми и зрячими, взрослыми.

Место курса в учебном плане.
На занятия социально-бытовой ориентировке выделяются часы 

учебного плана: в 1 классе 16,5 часов (0,5 ч в неделю), во 2-3  клас
сах 17 часов (0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс

Личная гигиена
Познакомить с режимом дня, объяснить необходимость его 

соблюдения.
Учить соблюдать правила личной гигиены.
Знать последовательность утреннего и вечернего туалета.
Дать знания о необходимости соблюдения правил личной гиги

ены для сохранения и укрепления здоровья человека.
Познакомить с гигиеническими правилами поведения в местах 

общего пользования.
Учить называть разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за лицом, волосами, зубами.
Учить наносить зубную пасту на щетку и познакомить с алго

ритмом чистки зубов.
Познакомить с местами и условиями хранения индивидуаль

ных наборов туалетных принадлежностей.
Учить пользоваться щетками для мытья рук.
Одежда
Познакомить детей со словом обобщенного значения «одежда».
Дать знания о назначении разных видов одежды: зимой спаса

ет от холода, осенью и весной —  от дождя, летом от палящего
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солнца; защищает кожу от пыли, грязи, от повреждений; одежда 
украшает человека.

Учить одеваться и раздеваться в определенной последователь
ности.

Учить называть различные предметы одежды.
Учить определять наличие лицевой и изнаночной стороны 

одежды.
Закрепить умение вешать одежду на крючок.
Учить детей рационально размещать одежду на стуле.
Познакомить с путями предупреждения загрязнения одежды: 

переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблю
дение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены.

Обувь
Познакомить детей со словом обобщенного значения «обувь».
Дать знания о назначении разных видов обуви: защищает ноги 

человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека.
Учить называть различные предметы обуви.
Учить размещать обувь в отведенном для этого месте.
Питание
Познакомить детей со словом обобщенного значения «про

дукты».
Познакомить с основными продуктами питания: с названием, 

чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции).
Учить группировать продукты: овощи, фрукты, хлебобулочные, 

бакалейные.
Учить узнавать продукты по внешнему виду (при наличии оста

точного зрения), вкусу, запаху.
Жилище
Познакомить с различными школьными помещениями (спаль

ней, классом, туалетной комнатой, столовой).
Функциональное назначение школьных помещений. Гигиени

ческие правила поведения в них.
Транспорт
Познакомить детей со словом обобщенного значения «транс

порт».
Дать знания о назначении транспорта (перевозка людей, гру

зов; уборка улиц; тушение пожара).
Познакомить с различными видами транспорта по назначению: 

пассажирский, грузовой, специальный.
Учить называть различные транспортные средства.
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Торговля
Познакомить детей со словом обобщенного значения «мага

зин».
Познакомить с ближайшим от школы магазином.
Культура поведения
Познакомить с нормами и правилами общения со взрослыми 

и сверстниками.
Учить использовать в речи вежливые слова.
Познакомить с правилами поведения за столом: не класть руки 

на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, тщательно 
пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относить
ся к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовы
ми приборами.

2 класс

Личная гигиена
Необходимость соблюдения режима дня.
Требования к выполнять правила личной гигиены.
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туале

та.
Учить наносить зубную пасту на щетку и познакомить с алго

ритмом чистки зубов.
Познакомить с правилами расчесывания волос, хранения рас

чески, с приемами чистки расчески.
Познакомить с различными сортами мыла, шампуня.
Одежда
Закреплять умения одеваться и раздеваться в определенной по

следовательности.
Учить называть различные предметы одежды.
Познакомить с различными видами одежды для девочек и маль

чиков.
Познакомить с одеждой по сезону: зимняя, летняя, демисезон

ная.
Познакомить с видами тканей, из которых шьют одежду: хлоп

чатобумажная, шерстяная.
Учить детей складывать отдельно каждый предмет и в стопку.
Закрепить умение вешать одежду на крючок. Учить развеши

вать одежду на платяную вешалку.
Учить соблюдать аккуратность на улице и за столом.
Обувь
Учить называть различные предметы обуви.
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Познакомить с различными видами обуви: мужская, женская, 
детская.

Познакомить с обувью по сезону: зимняя, летняя, демисезонная.
Учить классифицировать обувь по группам и видам.
Учить называть и находить части обуви: носок, пятка, голени

ще, подошва, каблук, стелька.
Формировать представления о видах труда по уходу за обувью.
Учить размещать обувь в отведенном для этого месте.
Питание
Продолжать знакомить с основными продуктами питания: с на

званием, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, кон
систенции).

Учить группировать продукты: мясные, рыбные, хлебобулоч
ные, молочные.

Учить узнавать продукты по внешнему виду (при наличии оста
точного зрения), вкусу, запаху.

Жилище
Продолжать знакомить с различными школьными помещения

ми (игровой комнатой, медицинским кабинетом).
Функциональное назначение школьных помещений. Гигиени

ческие правила поведения в них.
Транспорт
Учить узнавать транспорт по описанию и по характерным зву

кам.
Познакомить с основными частями транспорта: кабина води

теля, кузов, колеса, салон для пассажиров.
Формировать представление о наличие маршрута у обществен

ного транспорта.
Учить находить остановки транспортных средств.
Познакомить с профессиями людей на транспорте: водитель, 

кондуктор, контролер.
Дать знания о том, что проезд в общественном транспорте 

необходимо оплачивать, покупая билеты, талоны, проездные кар
ты.

Учить обращаться с проездными билетами: предъявлять кон
дуктору, контролеру, водителю по их требованию, сохранять до 
конца поездки.

Торговля
Учить ориентироваться в ближайшем от школы магазине. На

ходить хлебобулочный отдел.
Использовать формулы речевого этикета покупателя.
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Культура поведения
Воспитывать умение содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет.
Формировать умение и желание ребенка трудиться.
Воспитывать необходимость содержать в чистоте лицо, руки, 

тело, прическу, одежду, обувь.

3 класс

Личная гигиена
Познакомить с правилами ухода за руками и ногтями (стрижка 

ногтей, средства ухода за руками).
Называть разнообразные туалетные принадлежности по уходу 

за лицом, волосами, зубами.
Закрепить знания о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека.
Закрепить знания о режиме дня, объяснить необходимость его 

соблюдения.
Формировать правильные представления о времени суток, о де

лении суток на часы, о способах измерения времени.
Познакомить с видами спорта, рекомендованными окулистом.
Познакомить со средствами закаливания.
Одежда
Познакомить с разными видами одежды по назначению: оде

жда школьная, домашняя, спортивная.
Закрепить знания частей одежды.
Закрепить умение определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды.
Познакомить с видами тканей, из которых шьют одежду: льня

ная, шелковая.
Формировать умение показывать называемую одежду.
Учить сравнивать предметы одежды.
Закрепить умение развешивать одежду на крючок и платяную 

вешалку. Учить развешивать одежду на специальную вешалку для 
юбок, брюк.

Формировать умение рационально размещать одежду в шкафу.
Закрепить умение чистить одежду щеткой полосами, заходящи

ми одна на другую по плану.
Познакомить с материалами, инструментами, необходимыми 

для ухода за одеждой.
Учить соблюдать приемы предупреждения загрязнения одежды.
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Познакомить с необходимыми материалами, инструментами, 
приспособлениями для выполнения мелкого ремонта одежды и ме
стами их хранения.

Познакомить с требованиями безопасности при работе с иглой 
и ножницами.

Учить выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы 
с двумя отверстиями.

Обувь
Познакомить с разными видами обуви по назначению: обувь 

для улицы и дома, спортивная обувь.
Закрепить знание частей обуви.
Познакомить с видами материалов, из которых из которых 

изготавливают обувь: кожаная, резиновая.
Познакомить с видами труда по уходу за обувью: мытье, сушка 

мокрой обуви, чистка обуви.
Познакомить с приемами сушки кожаной обуви: протереть 

влажной тряпочкой, вытереть насухо, протереть ветошью с глице
рином, туго набить газетной бумагой, по мере впитывания бума
гой влаги менять ее на сухую.

Познакомить с правилами сушки резиновой обуви: у сапог от
вернуть голенища и поставить на просушку на расстоянии не ме
нее метра от батареи.

Познакомить с необходимым инвентарем для ухода за резино
вой обувью: ведро с водой, тряпочки, глицерин или растительное 
масло.

Учить соблюдать последовательность и правила работы при 
уходе за резиновой обувью: вымыть снаружи теплой водой без 
моющего средства, вытереть сухой ветошью, отполировать сухой 
тканью, смоченной несколькими каплями глицерина или расти
тельного масла.

Познакомить с необходимым инвентарем для чистки кожаной 
обуви кремом: жесткая щетка с короткой щетиной для удаления 
засохшей грязи, крема для обуви, маленькая щетка для нанесения 
крема или ветошь, бархотка для полирования обуви после чистки.

Учить чистить кожаную обувь кремом с соблюдением необхо
димой последовательности.

Питание
Познакомить с санитарно-гигиеническими требованиями 

к приготовлению пищи (мыть руки перед приготовлением пищи 
и перед едой).

Познакомить с кухней, кухонной посудой.
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Познакомить со способами мытья, сушки посуды.
Познакомить с хранением пищи и продуктов питания.
Учить использовать нарушенное зрение при ориентировке на 

кухне.
Учить сортировать, мыть, чистить и резать овощи.
Познакомить с правилами приготовления овощных блюд (са

латов, отварных овощей).
Познакомить со столовой посудой.
Учить сервировать стол к завтраку и обеду.
Жилище
Познакомить с санитарно-гигиеническими требованиями к по

мещениям (проветривание, поддержание необходимой темпера
туры, освещенность, уборка пыли).

Последовательность сухой и влажной уборки спален, класса.
Уход за комнатными растениями.
Транспорт
Познакомить с различными видами транспорта по способу 

передвижения: наземный, воздушный, водный, подземный.
Учить описывать транспорт по плану: название, вид транспор

та по способу передвижения, по назначению.
Дать знания об информации, располагающейся на остановках 

общественного транспорта: название остановки, условные обозна
чения видов транспортных средств и номера автобусов, троллей
бусов, трамваев, интервалы движения, время отправления с оста
новки пригородных автобусов.

Закрепить умения детей ориентироваться в салонах транспорт
ных средств, находить поручень.

Познакомить с правилами посадки пассажиров в обществен
ный транспорт: заходить в общественный транспорт следует с зад
ней или средней площадки; с передней площадки могут заходить 
пожилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми; дать 
вначале людям выйти из транспорта, а затем заходить.

Учить заходить и выходить из транспортного средства.
Учить формулам речевого этикета при обращении с просьбой 

к другим пассажирам при посадке и высадке из транспортного 
средства: «Будьте добры, подведите меня к дверям транспортного 
средства и положите мою руку на поручень, дальше я поднимусь 
сам. Спасибо за помощь».

Торговля
Познакомить с основными видами магазинов (посудный, про

довольственный).
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Учить ориентироваться в ближайшем от школы магазине. На
ходить хлебобулочный отдел.

Использовать формулы речевого этикета покупателя.
Познакомить с видами и стоимостью товаров, порядком при

обретения товаров.
Культура поведения
Познакомить с правилами поведения за столом и учить их 

соблюдать.
Познакомить с правилами поведения в библиотеке.
Воспитывать умение содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет.
Формировать умение и желание ребенка трудиться.
Познакомить с нормами и правилами общения со взрослыми 

и сверстниками.
Учить использовать в речи вежливые слова.
Закреплять знания правил поведения за столом.
Учить правильно пользоваться столовыми приборами.
Обувь
Познакомить с разными видами обуви по назначению: обувь 

для улицы и дома, спортивная обувь.
Закрепить знание частей обуви.
Познакомить с видами материалов, из которых из которых 

изготавливают обувь: кожаная, резиновая.
Познакомить с видами труда по уходу за обувью: мытье, сушка 

мокрой обуви, чистка обуви.
Познакомить с приемами сушки кожаной обуви: протереть 

влажной тряпочкой, вытереть насухо, протереть ветошью с глице
рином, туго набить газетной бумагой, по мере впитывания бума
гой влаги менять ее на сухую.

Познакомить с правилами сушки резиновой обуви: у сапог от
вернуть голенища и поставить на просушку на расстоянии не ме
нее метра от батареи.

Познакомить с необходимым инвентарем для ухода за резиновой 
обувью: ведро с водой, тряпочки, глицерин или растительное масло.

Учить соблюдать последовательность и правила работы при 
уходе за резиновой обувью: вымыть снаружи теплой водой без 
моющего средства, вытереть сухой ветошью, отполировать сухой 
тканью, смоченной несколькими каплями глицерина или расти
тельного масла.

Познакомить с необходимым инвентарем для чистки кожаной 
обуви кремом: жесткая щетка с короткой щетиной для удаления
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засохшей грязи, крема для обуви, маленькая щетка для нанесения 
крема или ветошь, бархотка для полирования обуви после чистки.

Учить чистить кожаную обувь кремом с соблюдением необхо
димой последовательности.

Питание
Познакомить с санитарно-гигиеническими требованиями 

к приготовлению пищи (мыть руки перед приготовлением пищи 
и перед едой).

Познакомить с кухней, кухонной посудой.
Познакомить со способами мытья, сушки посуды.
Познакомить с хранением пищи и продуктов питания.
Учить использовать нарушенное зрение при ориентировке на 

кухне.
Учить сортировать, мыть, чистить и резать овощи.
Познакомить с правилами приготовления овощных блюд (са

латов, отварных овощей).
Познакомить со столовой посудой.
Учить сервировать стол к завтраку и обеду.
Жилище
Познакомить с санитарно-гигиеническими требованиями к по

мещениям (проветривание, поддержание необходимой темпера
туры, освещенность, уборка пыли).

Последовательность сухой и влажной уборки спален, класса.
Уход за комнатными растениями.
Транспорт
Познакомить с различными видами транспорта по способу 

передвижения: наземный, воздушный, водный, подземный.
Учить описывать транспорт по плану: название, вид транспор

та по способу передвижения, по назначению.
дать знания об информации располагающейся на остановках 

общественного транспорта: название остановки, условные обозна
чения видов транспортных средств и номера автобусов, троллей
бусов, трамваев, интервалы движения, время отправления с оста
новки пригородных автобусов.

Закрепить умения детей ориентироваться в салонах транспорт
ных средств, находить поручень.

Познакомить с правилами посадки пассажиров в обществен
ный транспорт: заходить в общественный транспорт следует с зад
ней или средней площадки; с передней площадки могут заходить 
пожилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми; дать 
вначале людям выйти из транспорта, а затем заходить.
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Учить заходить и выходить из транспортного средства.
Учить формулам речевого этикета при обращении с просьбой 

к другим пассажирам при посадке и высадке из транспортного 
средства: «Будьте добры, подведите меня к дверям транспортного 
средства и положите мою руку на поручень, дальше я поднимусь 
сам. Спасибо за помощь».

Торговля
Познакомить с основными видами магазинов (посудный, про

довольственный).
Учить ориентироваться в ближайшем от школы магазине. На

ходить хлебобулочный отдел.
Использовать формулы речевого этикета покупателя.
Познакомить с видами и стоимостью товаров, порядком при

обретения товаров.
Культура поведения
Познакомить с правилами поведения за столом и учить их 

соблюдать.
Познакомить с правилами поведения в библиотеке.
Воспитывать умение содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет.
Формировать умение и желание ребенка трудиться.
Познакомить с нормами и правилами общения со взрослыми 

и сверстниками.
Учить использовать в речи вежливые слова.
Закреплять знания правил поведения за столом.
Учить правильно пользоваться столовыми приборами.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Личная гигиена. 4

Одежда. Обувь. 4

Питание. Торговля. 3

Жилище. 2,5

Культура поведения. Транспорт. 3

Всего часов 16,5
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1, 2.
Вводные занятия. Инструктаж по технике безопасности в каби

нете по социально-бытовой ориентировке. Личная гигиена.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют кабинет по социально-бытовой ориентировке (раз

мещение мебели, оборудования;
составляют памятку «Правила поведения в кабинете»; 
самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдают позу, 

правильно ставят стопу, выставленной вперед рукой, предупрежда
ют столкновение с предметами;

дают характеристику предметам, встречающимся в помеще
нии: форма, величина, цвет (при наличии остаточного зрения);

обследуют, предлагаемые предметы личной гигиены, оборудо
вание двумя руками, называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству; 
выдавливают нужное количество пасты на зубную щетку; об

следуют губами, языком, пальцами; чистят зубы;
обследуют разные виды зубных щеток, сравнивают между собой. 
Занятие 3. Личная гигиена. Режим дня школьника.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают предметы, имеющие отношение к режимным 

отрезкам времени школьника;
рассматривают картинки с условными обозначениями режима 

дня школьника;
составляют режим дня школьника;
составляют памятку «Правила поведения во время режимных 

моментов».
Занятие 4. Культура поведения при общении со сверстниками 

и взрослыми.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слушают стихотворения в грамзаписи; дают оценку ситуациям; 
выбирают из групп слов те, которые, по мнению обучающегося, 

являются «вежливыми»;
моделируют свое поведение в разных ситуациях (встретил од

ноклассника на улице, обратился за помощью к сверстнику, к тебе 
обратился за помощью сверстник, взрослый, встретил учителя 
и др.);
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составляют памятку «Правила вежливости».
Занятие 5. Личная гигиена. Уход за руками. Средства ухода за 

руками.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, почему важно иметь чистые и здоровые руки; 
обследуют тюбики с кремами для рук; словесно характеризуют 

запахи кремов;
отличают средства по уходу за руками от зубной пасты; 
обследуют щетки, выбирают ту, которую можно использовать 

для мытья рук;
моют руки щеткой для мытья рук; составляют памятку: «Пра

вила ухода за руками: чисто мыть руки с мылом и щеткой для рук, 
тщательно вытирать руки, наносить питательный крем для рук».

Занятие 6. Одежда и обувь. Лицевая и изнаночная стороны 
одежды. Виды застежек.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют предметы обуви и одежды;
называют предметы обуви и одежды натуральные и на рельеф

ных изображениях;
находят и показывают лицевую и изнаночную стороны одежды; 
находят метки на одежде;
рассматривают на одежде различные виды застежек (пуговицы, 

молнии, «липучки»);
называют виды застежек;
застегивают пуговицы на себе и на дидактической кукле; 
застегивают молнии на одежде и на обуви.
Занятие 7. Жилище. Назначение помещений в школе. Гигие

нические правила поведения в них.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отвечают на вопросы;
называют помещения в школе по характерным признакам; 
перечисляют предметы в различных помещениях; 
используют способы обследования школьных помещений; 
называют функциональное назначение помещений; 
наводят порядок на тумбочке, на парте, на обеденном столе. 
Занятие 8. Одежда и обувь. Правила размещения одежды 

и обуви.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают одежду и обувь по описанию; 
обследуют обувь;
сравнивают пары обуви между собой;
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выбирают нужную одежду и обувь для прогулки на улице и для 
занятий физкультурой; объясняют свой выбор; 

складывают одежду на стуле;
вешают одежду на крючок в шкафчике, в гардеробе; 
рационально размещают обувь в шкафчике, в гардеробе. 
Занятие 9. Личная гигиена во время занятий.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральные предметы одежды и обуви; 
называют виды одежды, обуви по назначению; 
отбирают одежду и обувь для занятий ритмикой, для школьно

го праздника;
складывают, убирают на место одежду и обувь после занятий; 
оценивают чистоту одежды, обуви после занятий; 
выполняют гигиенические процедуры после занятий.
Занятие 10. Одежда и обувь по сезону.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральные предметы одежды и обуви; 
отбирают предметы обуви и одежды по сезону; 
находят лишние (не соответствующие сезону) предметы одежды 

и обуви;
одевают дидактическую куклу по сезону; 
проводить опыты по определению промакаемой ткани; 
помогают друг другу одеться. застегивают на товарище пуго

вицы, молнии.
Занятие 11. Культура поведения за столом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слушают рассказы о детях. отвечают на вопросы; 
делают выводы;
составляют памятку: «Правила вежливости за столом»; 
аргументируют необходимость их соблюдать; 
обследуют предметы посуды; отбирают те из них, которые необ

ходимы для сервировки стола к завтраку; 
стелют скатерть на стол; 
сервируют стол к завтраку.
Занятие 12. Жилище. Организация сухой и влажной уборки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слушают рассказ учителя;
формулируют вывод о значении чистоты и порядка для здоро

вья человека; о вреде пыли и грязи;
называют способы поддержания чистоты и уборки в помеще

нии;
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находят пыль на стульях, столах, подоконнике; 
обследуют инвентарь для сухой уборки помещения; 
выполняют упражнения для развития горизонтальных и верти

кальных движений руки по поверхности стола; 
вытирают пыль на поверхности стола; 
складывают вещи на свои места;
называют способы освещения помещений, называют его зна

чение для человека.
Занятие 13. Транспорт. Правила поведения в транспорте.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют разные виды общественного транспорта; 
классифицируют виды пассажирского транспорта; 
узнают виды общественного транспорта по звуку; 
моделируют ситуацию: «Поездка на автобусе»; 
входят и выходят из школьного автобуса, держась за поручень; 
составляют памятку «Правила вежливости в общественном 

транспорте».
Занятие 14. Питание. Виды продуктов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют разные продукты;
пробуют на вкус, определяют знакомые продукты по запаху; 
рассказывают какие продукты ели на завтрак; составляют меню 

завтрака;
называют хлебобулочные, молочные продукты по запаху и вку

су, тактильным ощущениям;
выбирают продукты из групп других продуктов; 
называют продукты обобщающим словом; 
составляют памятку: «Правила хранения продуктов».
Занятие 15. Торговля. Виды магазинов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о различных видах магазинов, которые знают; 
называют магазин по перечню товаров, которые можно в нем 

приобрести;
обследуют предметы; называют их;
раскладывают предметы на полках по словесной инструкции; 
рассматривают различные виды продуктов в рельефном изоб

ражении, классифицируют их на группы.
Занятие 16. К нам пришли гости. Итоговое занятие.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
наводят порядок в помещении: складывают вещи, вытирают 

пыль;

145



составляют сценарий праздника; 
разучивают игры; 
накрывают стол к чаепитию; 
составляют памятку: «Я это умею делать».

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Количество часов

Личная гигиена. 4

Одежда. Обувь. 4

Питание. Торговля. 3

Жилище. 3

Культура поведения. Транспорт. 3

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1,2. Вводные занятия. Инструктаж по технике безопас
ности в кабинете по социально-бытовой ориентировке. Личная 
гигиена.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с кабинетом социально-бытовой ориентировке 

(размещением мебели, оборудованием, правилами поведения 
в кабинете);

самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдают позу, 
правильно ставят стопу, выставленной вперед рукой, предупрежда
ют столкновение с предметами;

дают характеристику предметам, встречающимся в помещении 
(форма, величина, цвет (при наличии остаточного зрения);

обследуют, предлагаемые предметы, оборудование двумя рука
ми, называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству; 
обследуют разные виды расчесок; 
подбирают расческу для своих волос; 
собирают волосы в пучок, заплетают косички (девочки). 
Занятие 3. Личная гигиена. Режим дня школьника.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
составляют режим дня школьника из рельефных картинок;
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раскладывают по местам предметы личной гигиены; моют 
мыльницу;

моют щеткой для рук расческу;
составляют из знакомых упражнений комплекс утренней гим

настики;
формулируют правила поведения во время режимных моментов. 
Занятие 4. Культура поведения при общении со сверстниками 

и взрослыми.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выбирают из групп слов те, которые, по мнению обучающегося, 

являются «вежливыми»;
моделируют свое поведение в школьной столовой. используют 

слова речевого этикета, обращаясь с просьбой к товарищу или пе
дагогу;

моделируют свое поведение в детском кафе; 
составляют памятку: «Правила вежливости».
Занятие 5. Личная гигиена. Уход за волосами. Средства ухода 

за волосами.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, почему важно иметь чистые и здоровые волосы; 
обследуют полисенсорно средства по уходу за волосами; 
сравнивают по запасу, консистенции мыло и шампуни; 
называют правила ухода за волосами; 
знакомятся с разными приборами для сушки волос.
Занятие 6. Одежда и обувь. Виды застежек.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
обследую и называют натуральные предметы обуви и одежды;
находят их на рельефных изображениях;
дифференцируют виды обуви на группы: мужская, женская, 

детская;
подбирают обувь по своему размеру; 
называют виды застежек;
застегивают пуговицы на себе и на дидактической кукле; 
застегивают молнии на одежде и на обуви; 
размещают обувь в отведенном для этого месте; 
завязывают шнурки на обуви, концы платка, кушак на одежде. 
Занятие 7. Жилище. Назначение помещений в школе. Гигие

нические правила поведения в них.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют помещения в школе по характерным при

знакам;
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перечисляют предметы в различных помещениях; 
пользуются способами обследования школьных помещений; 
называют функциональное назначение помещений; 
наводят порядок на тумбочке, на столе.
Занятие 8. Одежда и обувь. Правила размещения одежды и 

обуви.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают одежду и обувь по описанию; 
сравнивают пары обуви между собой;
выбирают нужную обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезон

ная;
классифицируют обувь по группам и видам; 
обследуют, называют и находят части обуви: носок, пятка, го

ленище, подошва, каблук, стелька; 
размещают одежду на плечиках;
рационально размещают обувь в шкафчике, в гардеробе. 
Занятие 9. Личная гигиена во время занятий.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют виды одежды, обуви по назначению; 
отбирают одежду и обувь для занятий физкультурой, для про

гулки;
складывают, убирают на место одежду и обувь после занятий; 
оценивают чистоту одежды, обуви после занятий; 
выполняют гигиенические процедуры после занятий.
Занятие 10. Одежда и обувь по сезону.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отбирают предметы обуви и одежды по сезону; 
находят лишние (не соответствующие сезону) предметы одежды 

и обуви;
решают логические задачи при отборе одежды и обуви по се

зону;
обследуют, называют части обуви: носок, пятка, голенище, 

подошва, каблук, стелька;
сравнивают виды обуви. доказывают, какая обувь удобнее для 

занятий спортом, прогулки;
моют резиновую обувь. ставят сушить.
Занятие 11. Культура поведения за столом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слушают педагога; отвечают на вопросы; 
моделируют ситуации поведения за столом; 
составляют памятку: «Правила вежливости за столом»;
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рассматривают предметы посуды; отбирают посуду для серви
ровки стола к обеду; 

накрывают скатерть; 
сервируют стол к обеду.
Занятие 12. Жилище. Организация сухой и влажной уборки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о значение чистоты и порядка для здоровья че

ловека; о вреде пыли и грязи;
называют способы поддержания чистоты и уборки в помеще

нии;
складывают вещи на свои места;
называют предметы необходимые при уборке помещений; 
вытирают пыль; подметают пол; наливают в ведро воды; 
упражняются в отжимании тряпки. 
протирают влажной тряпкой пол.
Занятие 13. Транспорт. Правила поведения в транспорте.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют разные виды общественного транспорта; 
классифицируют виды пассажирского транспорта; 
узнают виды общественного транспорта по звуку; 
находят остановку пассажирского транспорта ближайшую 

к школе по характерным признакам (при наличии остаточного 
зрения);

составляют памятку: «Правила вежливости в общественном 
транспорте».

Занятие 14. Питание. Виды продуктов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
определяют хлебобулочные, молочные продукты по запаху 

и вкусу, тактильным ощущениям;
обследуют крупы. сравнивают крупы, пробуют на вкус; 
выбирают крупы из групп других продуктов; 
пересыпают крупы в емкости для хранения; отмеряют нужное 

количество воды и крупы для приготовления каши; 
совместно с педагогом варят кашу.
Занятия 15, 16. Торговля. Виды магазинов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют магазин по перечню товаров, которые можно в нем 

приобрести;
узнают различные виды продуктов в рельефном изображении, 

классифицируют их на группы;
рассматривают продукты на полке на экскурсии в магазин.
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Занятие 17. Торговля. Правила покупки товаров. Итоговое за
нятие.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ориентируются в ближайшем к школе магазине с помощью 

сохранных анализаторов;
находят с помощью взрослого и самостоятельно хлебобулочный 

отдел;
покупают хлебобулочное изделие; 
используют речевые формы этикета при покупке.

3 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Личная гигиена. 3

Одежда. Обувь. 3

Питание. Торговля. 3

Жилище. 4

Культура поведения. Транспорт. 4

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1, 2. Вводные занятия. Инструктаж по технике без
опасности в кабинете по социально-бытовой ориентировке. Диа
гностика уровня развития навыков социально-бытовой ориенти
ровки.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с кабинетом социально-бытовой ориентировке 

(размещение мебели, оборудования, правила поведения в кабине
те);

самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдая позу, 
правильно ставят стопу, выставленной вперед рукой, предупрежда
ют столкновение с предметами;

дают характеристику предметам, встречающимся в помещении 
(форма, величина, цвет (при наличии остаточного зрения);

обследуют, предлагаемые предметы, оборудование двумя рука
ми, называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира;

150



проявляют интерес к новому пространству; 
выполняют диагностические задания.
Занятие 3. Личная гигиена. Уход за руками. Стрижка ногтей. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с новыми средствами ухода за руками; 
выбирают из предложенных предметов средства по уходу за 

руками;
складывают принадлежности аккуратно в косметичку; 
рассказывают, что полезно, а что вредно для кожи рук; 
знакомятся со способами применения средств по уходу за ру

ками;
пользуются обонянием, осязанием, остаточным зрением; 
познакомятся с ножницами для стрижки ногтей; 
выполняют подготовительные упражнения: режут плотный 

картон ножницам, совершая поступательными движениями;
стригут ногти на руках, ориентируясь на форму фаланга паль

цев;
проверяют с помощью осязания качество стрижки ногтей; 
используют пилочку для ногтей;
с помощью остаточного зрения различают предметы по упа

ковке.
Занятие 4. Одежда и обувь. Уход за одеждой и обувью.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют, классифицируют разные виды одежды по назначе

нию: одежда школьная, домашняя, спортивная;
выбирают из разных предметов одежды, например, прогулоч

ную;
называют части одежды. определяют лицевую и изнаночную 

стороны одежды;
наводят порядок в шкафу;
сравнивают виды тканей, из которых шьют одежду: льняная, 

шелковая;
используются сохранные анализаторы;
обследует разные виды обуви по назначению: обувь для улицы 

и дома, спортивная обувь;
называют части обуви. знакомятся с видами материалов, из 

которых из которых изготавливают обувь: кожаная, резиновая;
знакомятся с действиями по уходу за обувью: мыть, сушить мо

крую обувь, чистить;
знакомятся с приемами ухода за кожаной обувью; 
выполняют действия по уходу за кожаной обувью: моют влаж

ной тряпочкой, вытирают насухо, протирают ветошью с глицери
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ном, туго набивают газетной бумагой, по мере впитывания бума
гой влаги меняют ее на сухую;

знакомятся с электрической сушилкой для обуви; 
проводят опыт: сушат кусок кожи на приборах отопления. Что 

произошло? Делают вывод, можно это делать или нельзя;
с помощью остаточного зрения и тифлотехнического прибора 

«Палитра» определяют цвет одежды, обуви.
Занятие 5. Питание. Торговля. Кухонная посуда.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями к при

готовлению пищи (мыть руки перед приготовлением пищи и перед 
едой);

знакомятся с кухней, кухонной посудой;
знакомятся со средствами ухода за посудой. различают их по 

запаху, упаковке;
отбирают губки, необходимые для мытья посуды; 
знакомятся со способами мытья, сушки посуды; 
находят места наибольшего загрязнения посуды; 
моют посуду;
расставляют в сушилке. вытирают полотенцем. размещают на 

полке в тумбочке для хранения посуды, на полках; 
отличают кухонную посуду от столовой, чайной; 
с помощью остаточного зрения и тифлотехнического прибора 

«Палитра» определяют цвет посуды;
знакомятся с магазинами, в которых продается кухонная посу

да, средствами ухода за посудой.
Занятие 6. Жилище. Санитарно-гигиеническими требования

ми к помещениям.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями к по

мещениям (проветривание, поддержание необходимой темпера
туры, освещенность, уборка пыли); 

составляют график проветривание;
рассказывают о роли свежего воздуха для здоровья человека; 
определяют длительность проветривания помещений в зависи

мости от температуры воздуха на улице и времени года;
определяют температуру воздуха в помещении с помощью озву

ченного градуснику;
поддерживают комфортную для человека температуру воздуха 

в помещении;
понимают опасность для здоровья нахождения на сквозняках;
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выполняют требования по поддержании в помещении нужной 
освещенности;

пользуются при остаточном зрении дополнительными источ
никами освещения, например, настольными лампами; 

знакомятся с правилами уборки помещений; 
составляют график дежурства;
определяют на ощупь наличие или отсутствии пыли; 
называют способы уборки пыли;
упражняются в движениях руки, проводя по песку или столу 

слева направо или сверху вниз, полосами, заходящими одна за 
другую (для вытирания пыли, подметания пола);

упражняются в скручивании пучка шерстяных ниток или толсто
го шнура для тренировки движений руки при отжимании тряпки;

упражняются в наведении порядка: вытирают пыль, убирают 
вещи на место, наводят порядок на тумбочке, столе;

отвечают на вопросы: «что здесь лишнее? что надо убрать? Как 
убирать пыль с места?».

Занятие 7. Культура поведения. Транспорт.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют виды транспорта по способу передвижения: назем

ный, воздушный, водный, подземный;
описывают транспорт по плану: название, вид транспорта по 

способу передвижения, по назначению;
рассказывают на каком виде транспорта можно добраться из 

дома в школу;
рассказывают, как ориентироваться в салонах транспортных 

средств, находить поручень;
знакомятся с правилами посадки пассажиров в общественный 

транспорт: заходить в общественный транспорт следует с задней 
или средней площадки; с передней площадки могут заходить по
жилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми; дать вна
чале людям выйти из транспорта, а затем заходить;

пользуются правилами безопасного входа в транспортное сред
ство и выхода из него (находят поручень, берутся за него, нащу
пывают ногой ступеньку; контролируют выставленной рукой, 
пространство перед собой);

заходят и выходят из транспортного средства.
Занятие 8. Личная гигиена. Туалетные принадлежности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют разнообразные туалетные принадлежности по уходу 

за лицом, волосами, зубами;
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отбирают из предложенных предметы отдельно для ухода за 
волосами, лицом, зубами;

пользуются сохранными анализаторами;
сравнивают предметы ухода по запаху, по упаковке; отмечают 

характерные особенности;
раскладывают, расставляют предметы в ящичках, на полке; 
запоминают их местонахождение;
применяют правило: все вещи должны иметь свое место; 
рассказывают о необходимости соблюдения правил личной ги

гиены для сохранения и укрепления здоровья человека; 
называют, что полезно, а что вредно для кожи лица; 
называют, что полезно, а что вредно для волос; 
называют, что полезно, а что вредно для зубов; 
рассказывают алгоритм выполнения утреннего и вечернего 

туалета;
знакомятся со средствами закаливания, условиями, необходи

мыми для этого;
с помощью остаточного зрения узнают упаковку средств ухода 

за волосами, зубами, кожей лица.
Занятие 9. Одежда. Обувь. Уход и хранение одежды и обуви. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
сравнивают предметы одежды с точки зрения условий хране

ния;
развешивают одежду на крючок и в платяную вешалку; 
рационально размещают одежду в шкафу; 
знакомятся с материалами, инструментами, необходимыми для 

ухода за одеждой;
чистят одежду щеткой полосами, заходящими одна на другую 

по плану;
знакомятся с разными видами резиновой обуви, их частями; 
отбирают резиновую обувь по размеру, по сезону, по виду за

нятий;
знакомятся с правилами сушки резиновой обуви: у сапог отво

рачивают голенища и ставят на просушку на расстоянии не менее 
метра от батареи;

знакомятся с необходимым инвентарем для ухода за резиновой 
обувью: ведро с водой, тряпочки, глицерин или растительное масло;

выполняют действия по уходу за резиной обувью: моют снару
жи теплой водой без моющего средства, вытирают сухой ветошью, 
полируют сухой тканью, смоченной несколькими каплями глице
рина или растительного масла;
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с помощью остаточного зрения узнают одежду и обувь по цве
ту, находят место хранения.

Занятие 10. Питание. Торговля. Сортировка, мытье, чистка ово
щей и фруктов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся со столовой посудой; 
узнают ее по форме, величине, тактильно; 
пользуются остаточным зрением и тифлотехническим прибо

ром «Палитра» при определении цвета посуды на полке, на столе; 
составляют памятку по основным правилам сервировки стола; 
сервируют стол к завтраку и обеду; 
узнают продукты по вкусу, запаху, на ощупь; 
знакомятся с хранением пищи и продуктов питания; 
складывают продукты в пакеты, пересыпают в контейнеры для 

хранения;
маркируют контейнеры для сухих продуктов для ускорения их 

опознания;
различают какие продукты надо хранить в холодильнике, на 

полках в кухонном шкафу, в хлебнице; 
наводят порядок на полках;
используют нарушенное зрение при ориентировке на кухне; 
сортируют и моют яблоки, груши;
сортируют, чистят и режут отварные овощи: свеклу, морковь, 

картошку;
знакомятся с правилами приготовления овощных блюд (сала

тов, отварных овощей);
записывают основные правила приготовления в блокнот; 
готовят винегрет.
Занятие 11. Культура поведения за столом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами сервировки стола; 
пользуются приборами: вилкой, ножом, столовой, чайной лож

кой;
формулируют «правила вежливости за столом, в столовой», 

учатся их соблюдать;
упражняются в использовании вежливых слов за столом: благо

дарят, просят подать приборы, хлеб;
принимают пищу аккуратно, не крошат, бережно относятся 

к хлебу;
пользуются кусочком хлеба при приеме пищи; 
определяют с помощью обоняния, инструментального осязания 

(вилкой, ложкой), что находится в тарелке;
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моделируют ситуацию: «Без соли, без хлеба худая беседа»; 
знакомятся с правилами этикета из книги «Юности честное 

зеркало»;
составляют памятку этикета за столом в наше время.
Занятие 12. Жилище. Организация сухой и влажной уборки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с последовательностью сухой уборки спален, класса; 
ориентируются в помещениях, знают их предметную наполня

емость;
находят места скопления пыли в помещении; 
рассказывают о значение чистоты и порядка для здоровья че

ловека; о вреде пыли и грязи;
называют способы поддержания чистоты и уборки в помеще

нии;
отбирают предметы, необходимые при уборке помещений; 
вытирают пыль на подоконнике влажной тряпкой; 
моют, отжимают тряпку для пыли;
знакомятся с правилами ухода за комнатными цветами; 
убирают сухие листья;
вытирают пыль с растений с широкими листьями; 
опрыскивают растения;
находят удобное место для полива между листьями; 
устраняют непорядок: вытирают разлитую на подоконнике 

воду, рассыпанную землю;
пользуются остаточным зрением при уборке помещений. 
Занятие 13. Транспорт. Правила поведения в транспорте.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами поведения в транспорте, на остановке; 
используют формулы речевого этикета при обращении с прось

бой к другим пассажирам при посадке и высадке из транспортно
го средства: «Будьте добры, подведите меня к дверям транспорт
ного средства и положите мою руку на поручень, дальше я подни
мусь сам. Спасибо за помощь»;

знакомятся с информацией, о располагающейся на остановках 
общественного транспорта: название остановки, условные обозна
чения видов транспортных средств и номера автобусов, троллей
бусов, трамваев, интервалы движения, время отправления с оста
новки пригородных автобусов;

классифицируют виды пассажирского транспорта; 
прослушивают грамзаписи звуков, издающих транспортными 

средствами: звук мотора, звуковой сигнал и др.;
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узнают виды общественного транспорта по звуку на улице; 
находят остановку пассажирского транспорта, ближайшую 

к школе, по характерным признакам (при наличии остаточного 
зрения);

формулируют «Правила вежливости в общественном транс
порте»;

моделируют ситуации при поездке в общественном транспорте. 
Занятие 14. Личная гигиена. Режим дня, необходимость его 

соблюдения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают режима дня, объясняют необходимость его 

соблюдения;
называют части суток; 
знакомятся с понятием «время»; 
знакомятся со способами измерения времени; 
знакомятся с разными видами часов; 
составляют режим дня;
изготавливают тактильную схему режима дня; 
отбирают и раскладывают рельефные изображения предметов, 

необходимые для режимных моментов;
упражняются в определении длительности времени; 
знакомятся с видами спорта, рекомендованными окулистом; 
определяют какими видами спорта можно заниматься и в какое 

время суток.
Занятие 15. Одежда. Обувь. Ремонт одежды.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют приемы предупреждения загрязнения одежды; 
знакомятся с необходимыми материалами, инструментами, 

приспособлениями для выполнения мелкого ремонта одежды;
знакомятся со шкатулкой для рукоделия, ориентируются в ней, 

размещают в ней все необходимые принадлежности для ремонта 
одежды (ножницы, нитки, иголку, нитковдеватель);

знакомятся с требованиями безопасности при работе с иглой 
и ножницами;

выбирают нужный цвет нитки, отрезают нить нужной длины, 
завязывают узелок;

вдевают нитку в иголку с помощью нитковдевателя; 
выполняют мелкий ремонт одежды: пришивают пуговицу с дву

мя отверстиями;
называют необходимей инвентарь для чистки кожаной обуви 

кремом: жесткая щетка с короткой щетиной для удаления засох
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шей грязи, крем для обуви, маленькая щетка для нанесения крема 
или ветошь, бархотка для полирования обуви после чистки;

чистят кожаную обувь кремом с соблюдением необходимой по
следовательности.

Занятие 16, 17. Жилище. Встречаем гостей. Итоговое занятие. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с обычаями ходить в гости; 
знакомятся с правилами гостеприимства; 
отвечают на вопрос: «Что такое гостеприимный хозяин?»; 
знакомятся с необходимостью наведения порядка в помещении 

перед приходом гостей и уборки после их ухода;
моделируют ситуацию знакомства гостей друг с другом; 
выбирают подарок для друга. моделируют ситуации как дарить 

и принимать подарок;
составляют меню для чаепития, сервируют стол для чаепития; 
отбирают игры и развлечения для гостей.

О б о р у д о в а н и е :
>  кабинет для занятий по социально-бытовой ориентировке, 

зонированный на отдельные помещения и оборудованный в соот
ветствии с назначением (кухня, гостиная, спальня, туалет, ванная);

>  средства обучения по отдельным разделам программы курса: 
Личная гигиена:
—  натуральные предметы по уходу за полостью рта: зубная па

ста, различные модификации зубных щеток; их рельефное (для 
слепых обучающихся) и предметное, контурное и силуэтное изоб
ражение (для обучающихся с остаточным зрением);

—  натуральные предметы по уходу за лицом: мыло (твердое 
и жидкое); их рельефное (для слепых обучающихся) и предметное, 
контурное и силуэтное изображение (для обучающихся с остаточ
ным зрением);

—  натуральные предметы по уходу за волосами: расчески, шам
пуни; их рельефное (для слепых обучающихся) и предметное, 
контурное и силуэтное изображение (для обучающихся с остаточ
ным зрением);

—  натуральные предметы по уходу за руками и ногтями: щетки 
для мытья рук, крема для рук; их рельефное (для слепых обучаю
щихся) и предметное, контурное и силуэтное изображение (для 
обучающихся с остаточным зрением);

—  натуральные предметы по уходу за телом: мочалки, мыло, 
гель для душа; их рельефное (для слепых обучающихся) и пред
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метное, контурное и силуэтное изображение (для обучающихся 
с остаточным зрением).

Одежда и обувь:
—  дидактическая кукла с набором одежды разных видов;
—  натуральные предметы одежды и обуви разных видов; их ре

льефное (для слепых обучающихся и предметное, контурное и си
луэтное изображение (для обучающихся) с остаточным зрением);

—  рисунки одежды разного назначения (домашней, спортив
ной, школьной, праздничной) в их рельефном (для слепых обуча
ющихся) и предметном, контурном и силуэтном изображении (для 
обучающихся с остаточным зрением);

—  образцы меток на одежде.
Питание:
—  натуральные предметы посуды; их рельефное (для слепых 

обучающихся) и предметное, контурное и силуэтное изображение 
(для обучающихся с остаточным зрением);

—  натуральные хлебобулочные и молочные продукты; их ре
льефное (для слепых обучающихся) и предметное, контурное и си
луэтное изображение (для обучающихся с остаточным зрением);

—  рельефно-графические пособия, иллюстрирующие варианты 
сервировки стола;

—  картотека рецептов блюд.
Жилище:
—  натуральные предметы, наполняющие помещения, их ре

льефное (для слепых обучающихся) и предметное, контурное и си
луэтное изображение (для обучающихся с остаточным зрением);

—  макеты и схемы помещений школы: класса, спальни, столо
вой;

—  приборы «Ориентир», «Школьник».
Транспорт:
—  рельефно-графические пособия с изображением различных 

видов пассажирского транспорта (для слепых обучающихся) 
и предметное, контурное и силуэтное изображение (для обучаю
щихся с остаточным зрением).

Торговля:
—  картотека отделов в магазинах с перечнем товаров, которые 

в них можно приобрести;
—  рельефно-графические пособия с изображением различных 

видов товаров (для слепых обучающихся) и предметное, контур
ное и силуэтное изображение (для обучающихся с остаточным 
зрением).
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3.3. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу 
«охрана, развитие остаточного зрения 
и зрительное восприятие»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Цели курса: улучшение отражательных функций зрительной 
системы; предупреждение снижение зрения, развитие зрительно
го восприятия; обучение пользоваться остаточным зрением в учеб
но-воспитательном процессе.

Задачи курса:
познакомить с ролью зрения в жизни человека, с приемами его 

охраны и поддержания;
формировать навык сличения, идентификации, локализации 

в процессе зрительного отражения действительности;
формировать зрительные образы о предметах и объектах бли

жайшего окружения жизнедеятельности, в том числе и учебной 
деятельности;
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формировать навык узнавать основные цвета, геометрические 
фигуры, ориентироваться в них;

развивать зрительно-моторную координацию; 
формировать навык использования остаточного зрения в по

знавательной деятельности;
формировать навык использования остаточного зрения в про

странственной ориентировке и коммуникативной деятельности;
развивать навык зрительно-осязательного восприятия предме

тов и объектов;
развивать зрительную память, наглядно-действенное и нагляд

но-образное мышление.
Программа курса обеспечивает достижение определенных лич

ностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения предмета являются сле

дующие умения:
осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение 

им пользоваться в учебной и практической деятельности;
формирование самооценки с осознанием своих зрительных воз

можностей при овладении навыками пространственной ориенти
ровки;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям по развитию остаточного зрения 
и зрительного восприятия;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию остаточного зрения; 
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности; 
формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 

охрану сохранных анализаторов.
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную педаго

гом при развитии остаточного зрения и зрительного восприятия;
устанавливать связь между целью деятельности по развитию 

остаточного зрения и зрительного восприятия, мотивом и ре
зультатом развития базовых зрительных функций;

понимать и принимать предложенные тифлопедагогом способы 
решения учебной задачи;

принимать план действий для решения несложных учебных 
задач и следовать ему;
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выполнять под руководством тифлопедагога учебные действия 
в практической и мыслительной форме;

осуществлять под руководством тифлопедагога пошаговый 
контроль своих действий.

Познавательные УУД:
развивать зрительное восприятие как перцептивный познава

тельный процесс;
анализировать объекты с целью выделения опознавательных 

признаков (цвет, форма, величина, структура);
соблюдать алгоритм зрительных действий как компенсаторный 

способ достижения результата деятельности;
оценивать правильность выполнения перцептивного действия 

на уровне соответствия результатов требованиям поставленной 
задачи;

адекватно использовать информационно-познавательную и 
ориентировочно-поисковую роли зрения;

строить несложные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы; 

слушать и понимать речь других;
взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой- 

зрячий», «слепой-слепой» с использованием остаточного зрения.
Предметными результатами изучения курса является сфор- 

мированность следующих умений:

1 класс

использовать остаточное зрение при ориентировке в классе (по 
изменению освещенности находить окна, осветительные приборы 
над доской);

узнавать по форме и цвету предметы в классе, в кабинете ти
флопедагога (стол учителя, парты, шкафы, доску и др.);

знать и выполнять комплексы зрительной гимнастики, снима
ющие утомление с глаз (2-3 комплекса);

непрерывно использовать нарушенное зрение не более 5 ми
нут;

использовать простые лупы для получения точной зрительной 
информации;
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узнавать и называть красный, синий, желтый, зеленый, черный, 
белый цвета; описывать цвета предметов, находящихся на рассто
янии (цвет стен в классе, школьной мебели);

узнавать с помощью зрения геометрические фигуры в классе 
простой формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 
куб);

узнавать контуры, силуэты изображений предметов школьных 
помещений в контурном, силуэтном изображении; называть про
стые пространственные отношения;

выполнять простые содружественные движения глаз и рук (от
бирать шарики, пуговицы, раскладывать и расставлять предметы 
на плоскости);

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве 
(слева, справа, впереди, сзади и др.);

использовать зрение во избежание столкновения с другими 
обучающимися, с предметами.

2 класс

использовать остаточное зрение при ориентировке в спальне, 
коридоре (по изменению освещенности находить окна, освети
тельные приборы);

узнавать по форме и цвету предметы в спальне, коридоре и дру
гих помещениях (стол, шкафы, кровать, тумбочка и др.);

знать и выполнять комплексы зрительной гимнастики, снима
ющие утомление с глаз (2-3 комплекса);

непрерывно использовать нарушенное зрение не более 5 минут; 
использовать лупы разных видов для получения точной зри

тельной информации;
узнавать и называть оттенки красного, синего, желтого, зеле

ного цветов; описывать цвета предметов, находящихся на рассто
янии (цвет стен в коридоре, спальне, цвет одежды одноклассни
ков, педагогов);

узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой 
формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, 
куб, цилиндр);

узнавать контуры, силуэты изображений предметов школьных 
помещений в контурном, силуэтном изображении; называть про
стые пространственные отношения;

выполнять простые содружественные движения глаз и рук (на
низывать бусы, пуговицы, раскладывать и расставлять предметы 
на плоскости, вырезать фигуры ножницами);
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оценивать взаиморасположение предметов в пространстве 
(ближе, дальше, слева, справа, впереди, сзади и др.);

узнавать положение предмета в пространстве и называть его; 
использовать зрение во избежание столкновения с другими 

обучающимися, с предметами.

3 класс

использовать остаточное зрение при ориентировке в помеще
ниях школы и на крыльце школы (по изменению освещенности 
находить окна, осветительные приборы);

узнавать по форме и цвету предметы в раздевалке, на участке; 
находить зрительно желтые метки на полу в вестибюле, на ас

фальте у крыльца;
знать и выполнять комплексы зрительной гимнастики, снима

ющие утомление с глаз (2-3 комплекса);
непрерывно использовать нарушенное зрение не более 5 ми

нут;
использовать лупы разных видов для получения точной зри

тельной информации;
узнавать, называть описывать цвета предметов и их оттенки на 

расстоянии;
узнавать с помощью зрения геометрические фигуры, напоми

нающие по форме предметы в помещениях школы;
узнавать контуры, силуэты изображений предметов в школь

ных помещений в контурном, силуэтном изображении; называть 
простые пространственные отношения;

выполнять простые содружественные движения глаз и рук (со
бирать картины из крупной мозаики);

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве; 
использовать зрение во избежание столкновения с другими 

обучающимися, с предметами.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

В настоящее время отмечается тенденция увеличения количе
ства слепых обучающихся с остаточным зрением. Для них харак
терными являются искаженное зрительное восприятие, трудности 
обнаружения признаков предметов и использование их при опоз
нании, несформированность пространственных представлений,
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возможностей практической ориентировки в макро- и макропро
странстве, неумение пользоваться остаточным зрением.

Выделяют три формы остаточного зрения: острота центрально
го зрения 0,04 и ниже; поле зрения «несколько сужено»; трихро- 
матическое цветовосприятие, отличающееся от нормального сни
жением цветовой чувствительности; острота центрального зрения 
та же, что и при первой форме; поле зрения ограничено или на
блюдаются в нем выпадения отдельных участков (скотом). Такие 
изменения часто сочетаются с некоторым снижением цветоразли- 
чения или с глубокой патологией последнего; острота централь
ного зрения та же или выше; резко концентрическое трубчатое 
поле зрения, скотома периферического зрения и глубокая патоло
гия цветоразличения.

При первой форме функциональные возможности относитель
но высокие и встречаются у детей с врожденной катарактой и дру
гими перцептивными нарушениями зрительной системы. В таких 
случаях дети относительно свободно ориентируются в окружаю
щем мире даже при значительном снижении остроты центрально
го зрения. При опознании предметов они весьма точно выделяют 
их цветовую характеристику.

Вторая и третья формы наблюдаются у детей с рецепторными 
и смешанными повреждениями зрительной системы (врожденный 
микрофтальм, атрофия зрительного нерва и др.), при этом функ
циональные возможности остаточного зрения невысоки.

При очень низкой остроте центрального зрения (0,01) в соче
тании с патологией цветоразличения, зрительная ориентация 
весьма низка и малорезультативна, чаще зрение используется при 
ориентации на уровне светоцветовых сигналов в пространстве или 
на микропространстве.

Коррекционно-развивающая работа по охране и развитию оста
точного зрения, зрительного восприятия оказывает положитель
ное влияние не только на само зрительное восприятие, но и способ
ствует улучшению зрительной памяти, вербализации зрительно 
воспринимаемого материала, развитию речи обучающихся; актив
ности включения логического анализа зрительных свойств при 
восприятии предметов, объектов на расстоянии.

Значимость педагогической коррекции определяется системным 
характером компенсации зрительного дефекта, образованием таких 
сложных единств, как восприятие, память, речь, мышление в зри
тельном узнавании предметов, объектов в их идентификации. 
Огромное значение в этой работе имеет обучение детей проверять
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свои нечеткие зрительные образы с помощью осязания и слуха. 
Включение осязания в зрительное восприятие внешнего мира и на
рушенного зрительного анализатора в осязательное опознание 
объектов увеличивает правильность их узнавания и называния.

Обучение слепых детей с остаточным зрением по Брайлю 
и стремление учителей исключить зрительное восприятие из учеб
но-воспитательного процесса вызывает сенсорно-перцептивную 
депривацию, что сопровождается распадом восприятия и связан
ных с ним образных форм познания.

Разработано пять развивающих зрительное восприятие мето
дик, используемых в системе Л. П. Григорьевой, направленных на 
активизацию зрительных возможностей у детей с нарушением 
зрения на всех уровнях его развития.

Первая методика (по Е. Н. Соколову) представляет собой до
зированную ритмическую стимуляцию глаза (с частотой в 1 герц), 
которая облегчает синаптическую проводимость нейронной сети 
и приводит к повышению разрешающей способности глаза.

Вторая методика —  наглядно-действенная —  обеспечивает экс- 
териоризацию ориентировочно-исследовательской деятельности, 
развивающей перцептивные действия. Эта методика формирует 
фундаментальные свойства восприятия —  предметность, целост
ность, структурность, константность.

Третья методика —  наглядно-образная —  формирует умение 
производить когнитивные операции с образами: сравнение, клас
сификация, вербальный логический анализ.

Четвертая методика —  наглядно-образная, построенная для 
компьютерного использования, —  создает условия для развития 
перцептивных действий с информационными моделями, а также 
для чтения плоскопечатного текста. Она позволяет гибко, в соот
ветствии с индивидуальными особенностями зрения, реализовать 
требования коррекционной эргономики: применяются такие ха
рактеристики объектов, как четкий контур (до 60-80 %), опти
мальные угловые размеры (до 2-3 %), насыщенность цветов.

Пятая методика —  кинопроекционная —  создает возможности 
для развития таких зрительных функций, как конвергенция, би
нокулярное зрение, развитие глазных движений.

Непременным условием всех работ по развитию зрительного 
восприятия является создание комфортных условий восприятия, 
гигиенических и эргономических условий для работы слепого 
с остаточным зрением. В первую очередь, это относится к гигиене 
зрения: необходимо соблюдать разработанные нормативы осве
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щ енности —  общ ая освещ енность не менее 1000 лю кс и дополни
тельная освещ енность рабочего места. В процессе зрительной ра
боты  слеп ого  с остаточны м зрением  соблю дение этих условий  
особенно важно, так как если  он низко склоняется над воспри
нимаемы м материалом  или  близко подносит его  к глазам, снижа
ется освещ енность воспринимаемых объектов.

М ногим  из детей с остаточным зрением  рекомендованы  раз
личны е оптические приспособления —  очки, лупы. работа по раз
витию  зрительного  восприятия предполагает обязательность их 
применения во время зрительной работы. Очень больш ое значе
ние на занятиях им еет использование пюпитров и подставок, по
скольку они облегчаю т зрительное восприятие экспонируемы х 
объектов.

соблю ден и е этих условий обеспечивает детям более  д ли тель
ную  работоспособность, а самое главное, в течение 5 минут реко
мендованной непрерывной нагрузки на уроке, позволяет избежать 
зрительного утомления.

работа по развитию зрительного восприятия на каждом уроке 
и каждом воспитательском занятии мож ет осущ ествляться лиш ь 
при наличии  специально подготовленны х для слепы х с остаточ
ным зрением  пособий  и учебников. К сож алению , стандартные 
учебники для ш кол слепых рассчитаны лиш ь на абсолю тно слепых 
учащихся, т. е. издаются по Брайлю и снабжены бесцветными ре
льеф ными рисунками.

структура рабочей программы коррекционного курса «Охрана, 
развитие остаточного зрения и зрительного восприятия» предпо
лагает реализацию  четырех направлений работы:

охрана зрения и стабилизация зрительны х функций; 
развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  зрения (раз

витие зрительно-моторной координации);
развитие ориентировочно-поисковой  роли  зрения (развитие 

восприятия пространства, умения удерживать в поле зрения зри
тельны й стимул, глубины  зрения и поля зрения);

развитие инф ормационно-познавательной роли  зрения (акти
визация зрительны х образов и сенсорных эталонов; использова
ние зрительного  восприятия как средства реш ения логических  
задач и установления причинно-следственных связей).

П ервое направление предполагает продолж ение работы  по 
охране зрения и стабилизации зрительны х функций обучающихся 
с остаточным зрением. В свою очередь работа по «охране зрения» 
представляет собой комплекс лечебно-восстановительных, ги ги е
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нических и профилактических мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий функционирования нарушенной 
зрительной системы с целью стабилизации нарушенного зрения 
и создания базы для его последующего улучшения. Формами ра
боты по охране зрения являются: соблюдение режима охраны зре
ния; применение оптических средств коррекции; проведение кор
рекционно-педагогических мероприятий; лечебно-восстанови
тельная работа.

содержание рабочей программы по курсу в рамках реализации 
второго направления —  развитие регулирующей и контролирую
щей роли зрения предполагает развитие координации «рука —  
глаз» и представляет собой взаимодействие зрительного и двига
тельного анализаторов. В ряде тифлопедагогических исследований 
отмечается, что учащиеся с остаточным зрением затрудняются 
в синхронности движений: когда необходимо что-либо вставлять, 
завязывать, складывать, лепить, вырезать, наклеивать, рисовать 
и т. д. Плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие 
оформленной техники движений, скоординированных действий 
глаза и руки вызывают у них значительные трудности, которые 
заставляют его отступать перед любой задачей, связанной с вы
полнением вышеупомянутых действий.

Данное направление предполагает также расширение и кор
рекцию представлений о предметах реального мира и решение 
следующих задач: расширение круга представлений о предметах 
(объектах и деталях); использование компенсаторных приемов 
восприятия предметов на полисенсорной основе; использование 
целенаправленного восприятия с помощью алгоритмизации; за
крепление представлений о предметах и явлениях окружающего 
мира за счет включения в новые виды деятельности; коррекция 
и пополнение предметных представлений за счет использования 
наглядности и руководящей роли слова при восприятии пред
метов.

содержание рабочей программы по курсу в рамках реализации 
четвертого направления —  развитие информационно-познаватель
ной роли зрения предполагает активизацию зрительных образов 
и сенсорных эталонов; использование зрительного восприятия как 
средства решения логических задач и установления причинно
следственных связей.

Одним из средств развития и коррекции зрительного восприя
тия у обучающихся с остаточным зрением является работа с ил
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люстрациями. данный вид деятельности способствует формиро
ванию навыков ориентировки в наглядно-представленной ситуа
ции, конкретизации сенсорного опыта и актуализации знаний, 
а также развитию объема, осмысленности и полноты зрительного 
восприятия.

реализация содержания обучения по данному направлению тре
бует решения следующих задач: развитие умения узнавать пред
меты, предложенные для восприятия в разных модальностях (на
туральный предмет, объемная модель, силуэтное или контурное 
изображение); конкретизация и уточнение предметных представ
лений; развитие навыка полного и последовательного зрительно
го обследования предметов; закрепление навыков полисенсорного 
обследования предметов; формирование умения детально, после
довательно и целостно воспринимать сюжетное изображение; раз
вивать умение соотносить имеющиеся предметные представления 
с образами (предметами), избраженными на картине; формиро
вание умения устанавливать причинно-следственные связи и от
ношения при восприятии сюжетного изображения на основе вы
деления информативных признаков предметов и явлений, изобра
женных на картине.

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

Место курса в учебном плане.
На курс «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия» выделяются часы учебного плана: в 1 классе 16,5 ча
сов (0,5 ч в неделю), во 2, 3 классах 17 часов (0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

1 класс

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (6 часов)
Знакомство с приемами дозированного использования нару

шенного зрения.
разучивание комплексов зрительных гимнастик для предупре

ждения зрительного переутомления.
Знакомство простыми лупами.
Обучение использовать остаточное зрение при ориентировке 

в классе, в кабинете тифлопедагога (по изменению освещенности 
находить окна, осветительные приборы над доской).
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Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (8 ча
сов).

Знакомство с клеткой, ее углами, сторонам.
Знакомство с прямой линией, расположенной в разном поло

жении (горизонтальная, вертикальная, наклонная, прямой, ломан
ной, волнистой, дугообразной, замкнутой, незамкнутой) и их со
четаниями.

Обучение навыкам ориентировки на листе клетчатой бумаги. 
Выполнение простых графических диктантов (3-4 команды). Вы
полнение различных видов штриховок. Обведение по внутреннему 
контуру. Составление орнаментов из геометрических фигур и вы
кладывание из мозаики.

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (8 часов)
Развитие зрительной дифференцировки расстояния между 

предметами.
Зрительная дифференцировка расстояния между предметами 

(3-5 предметов). Описание предметов в пространственном поло
жении по зрительной памяти. Развитие активного словаря «дальше, 
между, ближе».

создание композиции на фланелеграфе из геометрических 
фигур.

Формирование умения словесно обозначать пространственное 
расположение предметов с использованием предлогов: на, над, 
около, рядом, за, перед.

Обучение зрительным способом выделять пространственное 
расположение предмета в группе предметов, определять измене
ние его местоположения.

Развитие информационно-познавательной роли зрения (11 ча
сов)

Узнавание по форме и цвету предметов школьной мебели 
в классе, одежды, птиц, транспорта в предметном, контурном, си
луэтном изображении.

сравнение предметов школьной мебели по величине на глаз, 
проверка результата сравнения приемом приложения.

Активизация представлений о круге, квадрате, прямоугольнике.
Знакомство с шаром, кубом, параллелепипедом.
Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой одно

родных (угольных, округлых) форм.
Сравнение предметов по трем параметрам (цвет, форма, ве

личина). Сравнение предметов по длине, ширине, высоте и сло
весное обозначение этих соотношений.
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Сравнение и различие друг от друга цветов: красного —  жел
того, синего —  зеленого, желтого —  зеленого.

Локализация красного цвета из сине-зеленых, синего из крас
но-желтых, зеленого из красно-синих, желтого из сине-красных.

Самостоятельное восприятие объекта и описание его по пла
ну —  символу. Сравнение предметов путем выделения из множе
ства по типу «Найди отличия». Нахождение отличий на натураль
ных предметах и их изображениях.

Рассматривание сюжетной картины по плану, выделяя 3 плана.

2 класс

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)
Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. 

Тифлотехнические средства поддержания и улучшения остаточно
го зрения.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа)
Обведение по внутреннему контуру. Составление орнаментов 

из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. Размеще
ние предмета в заданной точке.

Выполнение различных видов штриховок.
Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур.
Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на 

одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие 
и маленькие строки.

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (4  часа)
Описание предметов в пространственном положении по зри

тельной памяти. Использование в речи пространственной терми
нологии.

Зрительная оценка пространственных отношений между пред
метами, оценка положения одного предмета относительно других, 
отражение этих отношений в практической деятельности.

Развитие умения использовать технические средства для 
рассматривания мелких объектов на иллюстрациях.

Формирование представлений о протяженности пространства, 
о расстоянии между предметами в процессе передвижения.

Упражнение в узнавании деревьев и кустов на большом рассто
янии.

Определение удаленности объектов в большом пространстве 
в зависимости от насыщенности окраски.
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Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов)
Совершенствование умения узнавать комнатные растения, 

спортивные тренажеры, обувь в натуральном виде и их изображе
ния (реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличи
тельных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по 
ним предметов в новых усложненных условиях восприятия и в 
новых причинно-следственных связях.

Совершенствование операций узнавания, локализации из мно
жества, соотнесения, сравнения.

Закрепление представлений о цвете.
Формирование умения узнавания геометрических фигур 

в разных положениях по основным признакам, несмотря на варьи
рование несущественных. Сравнение предлагаемых изображений 
с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, расположен
ных на зашумленном контуре (до 3-х фигур).

Сравнение величины предметов по переменным параметрам.
Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание ха

рактера картины: изображения знакомых предметов, ситуации, 
обстановки, действий, выполняемых персонажами. Описание дей
ствий персонажей, изображенных на картине, выделение основ
ных признаков и установление коротких функциональных связей. 
Выделение главного и называние картины. Использование явле
ний природы, изображенных на картине, для ориентировки во 
времени.

3 класс

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (3 часа)
Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. 

Физкультура и зрение. Гигиенические требования к оптическим 
средствам. Тифлотехнические средства поддержания и улучшения 
остаточного зрения.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (4 часа)
Продолжение обучению ориентировки на листе бумаги в круп

ную клетку. Выполнение графических диктантов (до 6 команд).
Расширение представлений о геометрических фигурах, замкну

тых и незамкнутых линиях. Знакомство с изображением ромба, 
трапеции, многоугольника, овала.

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. 
Изображение простых фигур (квадрат, прямоугольник, треуголь
ник, круг). Понятие о симметрии предмета.
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Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на 
одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие 
и маленькие строки.

рисование фигур предметов по внешнему и внутреннему тра
фарету.

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (4  часа) 
Закрепление умений, полученных во втором классе. 
копирование объектов с небольшим количеством деталей. 
Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 
Определение удаленности объектов в большом пространстве 

в зависимости от насыщенности окраски.
Развитие информационно-познавательной роли зрения (6 часов) 
локализация заданных форм из множества других, определения 

формы предмета или его частей.
Знакомство с категорией четырехугольник: квадрат, ромб, 

трапеция, прямоугольник, параллелограмм.
сравнение предлагаемых изображений с эталонами. 
Знакомство с призмой, пирамидой, параллелепипедом, конусом. 
развитие способности узнавать предметы школьной одежды 

и обуви, птиц, домашних животных в предметном, контурном, си
луэтном изображении, их классификация. составление описатель
ного рассказа, придерживаясь плана.

Научение выделять в окружающем (с увеличением расстояния 
до предмета) светлые и темные тона красного, желтого, зеленого, 
синего цветов.

Построение рядов из предметов в порядке убывания и возрас
тания (до 5 предметов).

Знакомство со схемой тела стоящего напротив, спиной, лицом 
к доске.

Описание действий персонажей, изображенных на картине, 
выделение основных признаков и установление коротких функци
ональных связей. Выделение главного и называние картины. Ис
пользование явлений природы, изображенных на картине, для 
ориентировки во времени.

рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением 
улиц города, людей.

моделирование пространственных отношений на фланелеграфе 
(ближе —  дальше, выше —  ниже).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс
Учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 3

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 4

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 4

Развитие информационно-познавательной роли зрения 5,5

Всего часов 16,5

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Диагностическое занятие. Охрана зрения и стаби
лизация зрительных функций.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют натуральные предметы, находящиеся в кабинете; 
рассматривают предметы на столе, называют цвет, форму и ве

личину (3-5 штук);
называют изображение предметов в цвете; 
называют предметы в силуэтном изображении; 
называют предметы в контурном изображении; 
рассказывать о роли зрения в жизни человека; 
сравнивают предметы по величине (3-5 штук); 
выполняют простейшие упражнения для снижения визуально

го напряжения и восстановления работоспособности (пальминг).
Занятие 2. Развитие регулирующей и контролирующей роли 

зрения. Школьные принадлежности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют зрительно-осязательно предметы, находящиеся 

в шкафу на полках;
называют их цвет, из какого материала сделаны, форму; 
сравнивать предметы по величине на глаз, проверяют приемом 

приложения;
обследуют школьные принадлежности (ручку, линейку, ластик, 

карандаш, прибор, грифель), предложенные учителем, находят их 
характерные признаки;
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называют белые и черные предметы на контрастном фоне 
(портфель, книга);

находят школьные принадлежности на предметных и силуэт
ных рисунках.

Занятие 3. Охрана зрения и стабилизация зрительных функ
ций, чтобы глаза были здоровы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют комплексы зрительных гимнастик, направленных 

на предупреждение и снятие зрительного утомления;
выбирают из предложенных педагогом виды деятельности, без

опасные для сниженного зрения;
рассматривают с помощью электронной лупы предметные кар

тинки;
накладывают предметные рисунки на их силуэтное изображе

ние.
Занятие 4. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Школьная мебель.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют цвет, месторасположение предметов школьной мебе

ли относительно друг друга;
обследуют зрительно-осязательно, называют предметы мебели 

из детского набора, разложенные на столе;
сравнивают по величине и форме на глаз, проверяют приемами 

приложения;
расставляют предметы детской мебели на столе, моделируют 

помещение класса по инструкции педагога;
рассматривают, называют предметы мебели в силуэтном изоб

ражении.
Занятие 5. Охрана зрения и стабилизация зрительных функ

ций. Мир вокруг нас.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
Пользуются простыми лупами для рассматривания деталей на 

рисунках, картинах, схемах.
Ухаживают за очками.
Занятие 6. Развитие информационно-познавательной роли зре

ния. Осенний парк.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральные листья из гербария; 
называют цвета: красный, желтый, синий, зеленый; 
рассматривают изображения листьев, составляют букеты из 

листьев разных цветов;
соотносят цвет листьев с цветом ваз;
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сравнивают листья по величине на глаз, проверяют приемом 
наложения;

рисуют листья по внутреннему трафарету на листе ватмана; 
оформляют композицию: «В парке осенью».

Занятие 7. развитие регулирующей и контролирующей роли 
зрения. деревья наших лесов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают с помощью лупы изображения деревьев; 
называют характерные признаки, по которым можно узнать 

деревья;
подбирают к каждому дереву лист; 
подбирать к каждому дереву листья по образцу; 
обводят по внутреннему трафарету листья; 
выполняют штриховку листьев вертикальными и горизонталь

ными линиями.
Занятие 8. развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

мой новый дом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают предметы на столе;
«читают» простые схемы на листе бумаги; 
узнают предметы, изображенные на схеме; 
называют месторасположение предметов на схеме; 
расставляют предметы на столе, как на схеме; 
составляют схему класса.
Занятие 9. развитие регулирующей и контролирующей роли 

зрения. дары осени. Овощи и фрукты.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают зрительно-осязательно овощи и фрукты; 
выделяют главные признаки овощей и фруктов; 
сравнивают овощи и фрукты по цвету, форме; 
сравнивают овощи и фрукты по величине на глаз, проверяют 

ответ приемом приложения;
дифференцируют на две родовые группы; 
вырезают по контуру овощи и фрукты.
Занятие 10. развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Геометрические фигуры.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 
объясняют по каким признакам опознали; 
рисуют простые геометрические фигуры на листе бумаги марке

ром по внутреннему трафарету; вырезают, нарисованные фигуры;

176



составляют из них орнамент; 
группируют фигуры по форме;
опознают натуральные объекты, состоящие из геометрических 

фигур;
составляют квадрат, треугольник, прямоугольник из счетных 

палочек.
Занятие 11. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Пришкольный участок.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют предметы и объекты на пришкольном участке; 
обследуют зрительно-осязательно предметы и объекты на при

школьном участке;
называют цвет и форму предметов и объектов на пришкольном 

участке;
оценивают взаиморасположение предметов, объектов на при

школьном участке;
называют деревья на пришкольном участке; подбирают к ним 

листья из гербария.
Занятие 12. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Посуда. Промыслы России.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называть предметы в окружающем красного, желтого, зеленого 

и синего цветов (по 3 предмета);
рассматривают образцы ковриков на фланелеграфе (3 коврика); 
составляют цветные коврики по образцу из геометрических 

фигур разных цветов;
раскрашивают рисунки акварелью, получают промежуточные 

цвета;
группируют предметы по двум информативным признакам. 
Занятие 13. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Ателье одежды.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральные предметы одежды (5-7 штук); 
узнают и называют одежду в предметном, контурном и силуэт

ном изображении;
накладывают предметное изображение одежды на контурное 

изображение;
собирают разрезные картинки с одеждой разных цветов из 

4-5 частей;
ориентируются в клетке, рисуют одежду по клеткам;
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выполняют графические диктанты;
пользуются тифлотехническими средствами при рисовании по 

клеткам.
Занятие 14. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Транспорт.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают модели пассажирского транспорта; 
называют характерные признаки;
рассматривают картинки с пассажирским транспортом (3

5 штук);
соотносят контурные изображения транспорта с предметными 

картинками;
составляют 2-3 вида транспорта из геометрических фигур; 
подбирают идентичные фигуры с учетом признака формы; 
дифференцируют треугольники из многоугольников.
Занятие 15. Развитие регулирующей и контролирующей роли 

зрения. Рассматривание картины «Грачи прилетели».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают чучела птицы;
рассматривают пейзажную картину с помощью электронной 

лупы;
устанавливают причинно-следственные связи по признакам 

и времени года;
выражают собственное отношение к сюжетному изображению; 
оценивают пространственное расположение грачей на картине 

и воспринимают планы;
соотносят собственный опыт с изображением пейзажа кар

тины.
Занятие 16. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Весна. Перелетные птицы. Контрольная диагностика. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают на предметных картинках и называют птиц: 

грач, ласточка, скворец, кукушка;
выделяют характерные признаки птиц и соотносят их с точным 

словом;
узнают птиц в изображениях разных модальностях (по контуру, 

силуэту, в разных позах и положениях); 
узнают птиц по загадкам-символам; 
составляют птицу из геометрических фигур.

178



2 класс 
Учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 3

развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 4

развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 4

развитие информационно-познавательной роли зрения 6

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. диагностическое занятие. Охрана зрения и стаби
лизация зрительных функций.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют диагностические занятия на узнавание и называние 

цвета, формы и величины предметов, их пространственного вза
иморасположения;

оценивают удаленность предметов в кабинете от себя и от дру
гого предмета;

называют и используют в практической деятельности приемы 
определения удаленности предметов в пространстве; 

рассказывают о роли зрения в жизни человека; 
выполняют упражнения для снижения визуального напряжения 

и восстановления работоспособности (пальминг).
Занятие 2. развитие регулирующей и контролирующей роли 

зрения. комнатные растения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют зрительно-осязательно комнатные растения, нахо

дящиеся в кабинете (3 цветка);
называют их части, форму листьев; 
сравнивают растения по величине на глаз; 
обследуют комнатные растения, находят их характерные при

знаки;
узнают комнатные растения на предметных и силуэтных ри

сунках;
накладывают предметные рисунки на их силуэтное изображе

ние.
Занятие 3. Охрана зрения и стабилизация зрительных функ

ций. чтобы глаза были здоровы.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют комплексы зрительных гимнастик, направленных 

на предупреждение и снятие зрительного утомления;
выбирают из предложенных педагогом виды деятельности, без

опасные для сниженного зрения;
знакомятся с тифлотехническими средствами поддержания 

и улучшения остаточного зрения (цветофильтры, электронные 
лупы).

Занятие 3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 
Тренажеры спортивного зала.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют тренажеры в спортивном зале, называют 

их характерные признаки и назначение;
называют месторасположение тренажеров в спортивном зале 

относительно друг друга;
описывают тренажеры, их пространственное положение по зри

тельной памяти; называют, что ближе, что дальше;
используют в речи пространственную терминологию.
Занятие 4. Охрана зрения и стабилизация зрительных функ

ций. Мир вокруг нас.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают поздравительные открытки с помощью различ

ных луп;
составляют из бумажных цветов коллективную плоскостную 

композицию;
ухаживают за очками.
Занятие 6. Развитие информационно-познавательной роли зре

ния. Икебана.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают о технике икебана;
отбирают искусственные растения для составления букета; 
узнают и называют цвета: красный, желтый, синий, зеленый; 
рассматривают изображения листьев, составляют букеты из 

листьев разных цветов;
соотносят цвет растений с цветом ваз.
Занятие 7. Развитие регулирующей и контролирующей роли 

зрения. деревья наших лесов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обводят цветы по внутреннему трафарету; 
выполняют штриховку цветов вертикальными и горизонталь

ными линиями;
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узнаю т и называют изображ ения деревьев; 
располагаю т деревья по величине по горизонтальной  линии  от 

самого высокого к самому низкому;
подбираю т к каждому дереву цветы по образцу.
Занятие 8. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

м о й  новый дом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рисую т горизонтальны е и вертикальные линии;
«читаю т» простые схемы на листе бумаги; 
узнаю т предметы, изображ енные на схеме; 
называют месторасполож ение предметов на схеме; 
расставляют объем ны е предметы на столе, как на схеме. 
Занятие 9. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Ягоды.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривать зрительно-осязательно ягоды  рябины , черн о

плодки;
упражняются в узнавании деревьев и кустов на больш ом  рас

стоянии;
сравнивают листья и ягоды по цвету, форме, величине; 
составляют орнамент из листьев и цветов; 
выкладывают орнамент из крупной мозаики.
Занятие 10. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Геометрические фигуры.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 
находят заданны е геом етрические фигуры на заш ум ленном  

фоне (п о  3 ф игуры ); обводят их по контуру;
изображ аю т простые геометрические фигуры маркером на л и 

сте ватмана;
конструирую т геометрические фигуры из деталей пластмассо

вого конструктора.
Занятие 11. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Приш кольный участок.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узн аю т и назы ваю т предм еты  и объекты  на п риш кольном  

участке;
обследую т зрительно-осязательно предметы и объекты  на при

ш кольном  участке;
называют цвет и форму предметов и объектов на приш кольном 

участке;
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оцениваю т взаиморасполож ение предметов, объектов на при
ш кольном  участке;

зри тельн о  оцениваю т пространственное отнош ение меж ду 
предметами относительно себя;

узнаю т деревья и кустарники на приш кольном  участке на рас
стоянии.

Занятие 12. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  
зрения. Н астольные игры.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют настольные игры (настольны й футбол, бильярд); 
выбираю т игру;
рассматривают атрибуты к ней; 
знакомятся с правилами игры; 
упражняются в движениях руки; 
различаю т метки на игровом  поле;
соотносят движения руки и глаз при вы полнении игровых дви

жений.
Занятие 13. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

д ом  быта. Ремонт обуви.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют обувь в предметном, контурном и силуэт

ном изображении; ориентируются в клетке, рисую т обувь по клет
кам;

сравнивают обувь по величине; 
выполняю т графические диктанты;
пользую тся тифлотехническими средствами при рисовании по 

клеткам.
Занятие 14. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Детский транспорт (велосипеды , самокаты).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют детский транспорт;
узнаю т контурные изображ ения детского транспорта, состоя

щ ие из геометрических фигур;
подбираю т идентичные фигуры с учетом  признака формы; 
рассматривают дорожные знаки;
передвигаются на детской площ адке с дорож ной разметкой на 

самокате, соблюдая правила движения;
м оделирую т дорож ное движ ение на велосипедах и самокатах 

на макете.
Занятие 15. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 

зрения. Рассматривание картины «Весна».

182



Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматриваю т пейзаж ную  картину с пом ощ ью  электронной  

лупы;
устанавливаю т причинно-следственны е связи по признакам 

и времени года;
выражают собственное отнош ение к сюжетному изображению; 
рассматривают персонажей;
оцениваю т пространственное располож ение персонаж ей на 

картине и воспринимаю т планы;
описывают действия персонажей на картине; 
называют картину;
соотносят собственный опыт с изображением пейзажа картины. 
Занятия 16-17. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Весна. Весенние цветы. Контрольная диагностика.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют весенние цветы на клумбе, на предметных 

картинках;
выделяют характерные признаки цветов и соотносят их с точ

ным словом;
узнаю т цветы по загадкам-символам;
вы полняю т практические операции сравнения, группировки, 

классификации по теме;
располагаю т цветы по словесной инструкции педагога; 
делаю т аппликационную  открытку: «Ц веты  на клум бе»; 
выполняю т диагностические задания.

3 класс
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 3

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 4

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 4

Развитие информационно-познавательной роли зрения 6

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Диагностическое занятие. Охрана зрения и стаби
лизация зрительны х функций.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют диагностические задания на узнавание и называние 

цвета, формы и величины  предметов;
оцениваю т удаленность предметов в кабинете от себя и от дру

гого  предмета, использую т в речи пространственные термины;
называют какие физические упражнения полезны  и противо

показаны при наруш ениях зрения;
выполняю т простейш ие упражнения для снижения визуально

го напряжения и восстановления работоспособности (пальм инг).
Занятие 2. развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Ш кольные одежда и обувь.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают предметы ш кольной одежды и обуви на и ллю 

страциях;
анализирую т внеш ний вид ш кольников; 
рассказывают о том , что надето на учениках; 
составляют описательные загадки: описать одного из учеников; 
называют их цвет, из какого материала сделаны; 
узнаю т и называют белы е и черные предметы на контрастном 

фоне;
узнаю т предметы ш кольной одежды и обуви на контурных и си

луэтны х рисунках; накладываю т предметные рисунки на их силу
этное изображение.

Занятие 3. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ
ций. чтобы  глаза были здоровы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т комплексы  зрительны х гимнастик, направленных 

на предупреждение и снятие зрительного утомления;
выбирают из предлож енных педагогом  виды деятельности, без

опасные для сниж енного зрения;
объясняют, что полезно, а что вредно для зрения; 
составляют памятку как охранять зрение.
Занятие 4. развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 
Предметы, созданные руками человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вспоминаю т и называю т какие предметы , созданные руками 

человека, встречаются по дороге в школу;
называют характерные признаки, по которым их можно узнать; 
вспоминаю т и называют предметы, созданные руками лю дей  

на приш кольном  участке;
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назы ваю т м есторасполож ение предм етов на приш кольном  
участке относительно друг друга;

находят м одели предметов приш кольного участка из разлож ен
ные на столе;

расставляют предметы на столе по инструкции педагога; 
узнаю т и называют предметы в контурном изображ ении и си

луэтном  изображении.
Занятие 5. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ

ций. М ир вокруг нас.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
пользую тся лупам и разных видов для рассматривания деталей 

на рисунках, картинах, схемах;
перечисляю т гигиенические требования к охране зрения: про

тирать очки, не трогать глаза и очки грязными руками, иметь при 
себе чистый носовой платок;

выполняю т гигиенические требования: протираю т очки, мою т 
стекла, убираю т в футляр.

Занятие 6. Развитие информационно-познавательной роли зре
ния. Работа с сюжетной картиной «В  осеннем парке».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают картину по алгоритму; 
отвечаю т на вопросы по сюжету картины; 
устанавливаю т причинно-следственные связи; 
даю т название картине;
узнаю т персонажей картины в силуэтном  изображении; 
сравнивают предлагаемые изображ ения с эталоном ; 
моделирую т картину на индивидуальных фланелеграфах. 
Занятие 7. Развитие информационно-познавательной роли  зре

ния. Осенний парк: птицы.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
узнаю т и называют птиц в парке по характерным признакам;
узнаю т и называют цвета оперенья и их оттенки;
узнаю т птиц в пунктирном изображ ении, обводить по точкам;
соотносят цвет оперения с палитрой цветов;
классифицируют на группы;
вырезают по силуэту птицу из бумаги;
размещ ают на фланелеграфе, моделируя отнош ения ближ е —  

дальше, выше —  ниже.
Занятие 8. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

М ой город.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страцию  улицы  города;
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узнаю т на фотографии улицу, на которой расположена школа; 
рассматривают дома;
рассказывают, как пройти от дома до школы; 
составляют простую  схему пути от дома до школы; 
узнаю т предметы, объекты , изображ енные на схеме; 
называют месторасполож ение предметов, объектов на схеме. 
Занятие 9. развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 

зрения. м н огообрази е растений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают зрительно-осязательно два растения из гербария; 
выделяют главные признаки;
сравниваю т по цвету, форме, величине; называю т сходства 

и различия;
составляю т из контуров геом етрических фигур растений, их 

части (на вы бор);
сравнивают, выражают словами результат наблюдения, обосно

вывают свой выбор.
Занятие 10. развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Геометрические фигуры.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют квадрат, ромб, трапеция, прямоугольник, 

параллелограмм ;
называют основные их признаки;
изображ аю т простые геометрические фигуры на листе бумаги 

по внеш нему трафарету;
группирую т фигуры по форме, цвету и величине; 
опознаю т натуральные объекты , состоящие из геометрических 

фигур;
конструирую т из простых геом етрических фигур 2 предмета 

ш кольной м ебели;
строят простые модели  геом етрических фигур из материала 

пластмассового конструктора.
Занятие 11. развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. дом аш ние животные зимой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страции с домаш ними ж ивотными зимой; 
называют профессии лю дей  на иллю страциях, связанные с до

маш ними ж ивотными (фермер, эконом ист);
называют предметы труда, которые им необходимы; 
узнаю т в предметном, контурном и силуэтном  изображения по 

характерным признакам;
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составляю т разрезные картинки с домаш ними ж ивотными из 
6 частей;

составляет из слова «ж ивотновод» новые слова, записывают их. 
Занятие 12. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Город, в котором  я живу.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют на иллю страциях объекты  города, знают их 

назначение;
обследую т зрительно-осязательно объекты  на иллюстрациях; 
называют цвет и форму объектов; 
сравнивают объекты  на участке по величине; 
оцениваю т взаим орасполож ение предметов, объектов  и ллю 

страциях;
составляют описательный рассказ о понравившемся объекте; 
выделяю т на иллю страциях светлые и темны е тона красного, 

ж елтого, зеленого  и синего цветов.
Занятие 13. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Знакомство с призмой, пирамидой, конусом, параллеле
пипедом.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают объем ны е геометрические формы; 
классифицируют объемны е геометрические формы на группы 

по форме, величине и материалу;
располагают объемны е геометрические формы на плоскости по 

словесной инструкции педагога;
узнаю т и называют объем ны е геометрические фигуры на кар

тинках;
располагают объемны е геометрические формы на плоскости по 

схеме;
рассказывают, используя пространственные термины, о взаи

морасполож ении форм.
Занятие 14. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Одежда зимой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют зимню ю  одежду в предметном, контурном 

и силуэтном  изображении;
вы бираю т зимню ю  одежду из другой сезонной одежды, аргу

ментирую т выбор;
ориентируются в крупной клетке, рисую т одежду по клеткам; 
выполняю т простые графические диктанты (до 6 команд); 
познакомятся со схемой тела человека, стоящ его напротив и по

вернувшегося спиной к доске.
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Занятие 15. Развитие регулирующей и контролирующей роли 
зрения. Времена года. Капель.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
узнают и называют время года по характерным признакам;
работают с точкой;
упражняются отличать точки от маленького круга, объемной 

и плоской фигуры путем выполнения работ при рисовании по кле
точкам;

ориентируются на листе бумаги в крупную линейку; 
выполняют простые графические диктанты (3-4 команды); 
выполняют различные виды штриховок; 
обводят по внутреннему контуру.
Занятие 15. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Космос и его освоение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отбирают и называют одежду и обувь космонавтов; 
рассматривают модели и аппликационные рисунки космиче

ские корабли;
дорисовывают недостающие части;
работают с перфокартой —  находят контурное и силуэтное 

изображение;
составляют сложную конфигурацию из простых форм ракеты 

(с использованием игры «Танграм»);
составляют описательные загадки по алгоритму; 
локализуют желтый цвет из множества желто-оранжевых цве

тов, красного из оранжево-красных и фиолетово-красных.
Занятие 17. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Животные. Контрольная диагностика.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют породы кошек и собак на иллюстрациях; 
выделяют характерные признаки и соотносят их с точным сло

вом;
узнают кошек и собак в изображениях разных модальностях 

(по контуру, силуэту, в разных позах и положениях); 
узнают кошек и собак по загадкам-символам; 
выполняют практические операции сравнения, группировки, 

классификации по теме;
выполняют диагностические задания.

О б о р у д о в а н и е :
• наглядно-дидактический материал по темам урока;
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• набор объемных геометрических тел;
• набор плоскостных геометрических фигур;
• наборы карточек с геометрическими фигурами;
• образцы цвета;
• наборы карточек разных цветов;
• наборы искусственных листьев;
• объемная мозаика;
• натуральные предметы: школьные принадлежности, посуда;
• модели пассажирского транспорта;
• игрушечная мебель;
• муляжи овощей и фруктов;
• лупы разных видов;
• электронная лупа;
• картина «Грачи прилетели»;
• прибор для рельефного рисования и черчения «Школьник»;
• оборудование сенсорной площадки «Сенсорная комната»;
• комплексы офтальмологических техник для снижения зри

тельного напряжения, восстановления зрительной работоспособ
ности (релаксационный комплекс);

• комплекс офтальмологических техник для тренировки 
и укрепления глазодвигательных и окологлазных мышц (динами
ческий комплекс).
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цена / Никулина Галина Владимировна, Фомичева Лидия Валентиновна, 
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3.4. Примерные рабочие программы
с методическими указаниями по коррекционному 
курсу «развитие коммуникативной деятельности»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие комму
никативной деятельности» в начальной школе слепых направлено 
на достижение следующих целей:

—  овладение приемами вербальной и невербальной коммуни
кации;

—  освоение правил общения;
—  развитие способности вступать в процесс общения.
Курс призван решить следующие задачи:
—  обогащение знаниями о значении коммуникации в жизне

деятельности человека;
—  воспитание культуры общения в различных жизненных си

туациях;
—  обучение навыкам вербальной и невербальной коммуни

кации;
—  обучение вербальному и невербальному общению в услови

ях зрительной депривации;
—  развитие практических навыков взаимодействия в разнооб

разных видах деятельности;
—  развитие двигательной сферы и координации движений;
—  развитие элементов мимики и жестов;
—  обучение механизму произвольного воспроизведения эле

ментов мимики и жестов;
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—  формирование приемов воспроизведения основных эмоций 
неречевыми средствами;

—  развитие речевой коммуникации;
—  развитие компенсаторных способов преодоления трудностей 

коммуникации;
—  формирование самоконтроля и произвольной психорегуля

ции;
—  развитие коммуникативных навыков в проблемных ситуа

циях, моделирующих процесс общения;
—  развитие умения применять полученные навыки в совмест

ной деятельности.
Программа коррекционно-развивающего курса «Развитие ком

муникативной деятельности» обеспечивает достижение опре
деленных личностных, метапредметных и предметных ре
зультатов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъ
екта предметно-практической деятельности;

осознание значимости общения в жизни человека и для своего 
дальнейшего развития;

формирование потребности в общении, в использовании 
средств общения;

обогащение представлений о себе и своих коммуникативных 
возможностях;

формирование представлений о вербальных и невербальных 
средствах общения;

приобретение первоначального опыта общения; 
развитие межличностной системы координат «слепой-зрячий», 

«слепой-слепой»;
приобретение опыта самовыражения в мимике, жестах, панто

мимике, речи, взглядом (для обучающихся с остаточным зрением);
ориентация на самостоятельность, активность, социально-бы

товую независимость;
формирование положительной самооценки. 
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры —  действия в но

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
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адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, то
варищей, родителей и других людей;

адекватно использовать все сохранные анализаторы для фор
мирования компенсаторных способов деятельности;

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 
практическую помощь.

Познавательные УУД:
строить сообщения в устной и письменной форме; 
владеть компенсаторными способами познавательной деятель

ности.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различ

ных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию; 
адекватное использование коммуникативных, прежде всего ре

чевых, средств для решения различных коммуникативных задач;
построение монологического высказывания, владение диало

гической формой коммуникации;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;
адекватно использовать речевые средства для решения различ

ных коммуникативных задач;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;
адекватно использовать компенсаторные способы, осязатель

ное, слуховое, зрительное (для обучающихся с остаточным зрени
ем) восприятие для решения различных коммуникативных задач;

использовать адекватные невербальные средства общения для 
взаимодействия с партнером.

Предметными результатами изучения курса является сфор- 
мированность следующих умений:

1 класс

с помощью учителя приводят простейшие примеры общения 
(человек —  человек, человек —  информация, человек —  природа), 
простейшие примеры речевого и неречевого общения;

обследуют по алгоритму объемную шарнирную модель «Дере
вянный человечек», выделяют основные крупные части человече
ского тела;

читают изображение человека на рельефном рисунке;
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обследую т по алгоритму объем ную  модель схемы лица, выде
ляю т основные крупные части лица;

знакомят с некоторыми видами профессий; 
анализирую т и выделяют внеш ние характерные признаки про

фессии;
приводят н ек отор ы е прим еры  п р оявлен и я  н ев ер бальн ы х  

средств коммуникации при общ ении с помощ ью  учителя;
воспринимаю т и воспроизводят базовые мимические и ж есто

вые движения с помощ ью  учителя;
воспроизводят различны й тем бр  голоса, различны й уровень 

громкости речи;
воспринимаю т эмоции посредством остаточного зрения и так

тильно-осязательного восприятия; 
воспроизводят базовые эмоции;
осваивают основные речевые формы общения, первоначальные 

практические навыки ведения диалога в конкретны х ситуациях 
общения;

реализую т с помощ ью  учителя основные нормы, правила, м о
дели  поведения в процессе общения;

приводят примеры соблюдения /  не соблю дения норм поведе
ния на основе прочтения литературны х произведений.

2 класс

приводят примеры  общ ения (ч еловек  —  человек, человек  —  
информация, человек  —  природа);

знают основные нормы и правила общ ения, приводят примеры 
ситуаций общения;

самостоятельно приводят примеры речевого и неречевого о б 
щения;

обследую т по алгоритму объем ную  ш арнирную модель «д е р е 
вянный человечек», выделяют основные крупные и мелкие части 
человеческого тела;

читаю т изображ ение базовых эмоций человека на рельефных 
наглядных пособиях;

осваивают приемы базовых характерных жестов; 
читаю т рельеф ны е рисунки, изображ аю щ ие представителей  

некоторых профессий;
ан али зи рую т и вы деляю т внеш ние характерны е признаки 

и атрибуты некоторых профессий;
приводят примеры проявления невербальны х средств ком м у

никации при общ ении;
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моделирую т ситуации общения;
изучаю т и воспроизводят базовы е мим ические движ ения на 

основе использования рельефных наглядных пособий;
изучают и воспроизводят жестовые и пантомимические движе

ния;
воспроизводят различны й тем бр голоса, уровень гром кости  

речи в ситуациях общения;
воспроизводят базовые эм оции в соответствии с конкретной 

ситуацией общения;
воспроизводят базовы е эм оции  с речевым сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общения;
под руководством учителя моделирую т ситуации общения; 
анализирую т свои поступки и поступки других в конкретных 

ситуациях общения;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникативной деятельности.

3 класс

правильно применят основные нормы и правила общения, опи
сывают ситуации общения;

приводят простейшие примеры речевого и неречевого общения; 
сам остоятельно использую т осязательное восприятие для о б 

следования моделей мимики, жестов и позы человека;
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
читаю т изображ ение человека на рельефных наглядных посо

биях;
м оделирую т наиболее характерные движения на ш арнирной 

модели «деревянны й человечек»;
воспринимаю т схему собственного тела;
самостоятельно воспроизводят наиболее характерные движения; 
самостоятельно обследую т по алгоритму рельефную модель схе

мы лица;
различаю т черты  собственного лица;
использую т приемы осязательного восприятия основных эм о

ций человека, выраженных м имикой, знаю т названия базовых 
эмоций;

воспроизводят базовы е эм оции  с речевым сопровож дением  
в соответствии с конкретной ситуацией общения;

выполняю т жестовые и пантомимические движения в процессе 
моделирования ситуаций общения;
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читаю т рельеф ные изображ ения базовых эмоций человека на 
наглядных пособиях;

знают выразительные движения индивида (изм енения в поход
ке, осанке, жестах, позах);

самостоятельно приводят примеры проявления невербальны х 
средств коммуникации при общ ении;

развивают ум ение точно употреблять слова, правильного по
строения фразы, ее доходчивости, выразительности и доступности 
для понимания собеседника;

воспроизводят различный тембр и интонации голоса  (м одели 
рование ситуаций общ ения);

сам остоятельно прим еняю т некоторы е движения в ситуации 
общения;

м оделирую т ситуации с использованием  остаточного зрения 
и слуха в ситуациях общения;

использую т речевые модели в ситуациях общения, выстраивают 
диалог в различны х конкретны х ситуациях общ ения в процессе 
моделирования ситуаций общения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Под ком м уникативной  деятельностью  поним ается д еятель 
ность, предметом которой является общ ение с другим человеком . 
Коммуникация —  это то, что позволяет лю дям  связываться друг 
с другом  на основе общ их интересов, обм ениваться мыслями, 
идеями, т. е. устанавливать специфические формы взаимодействия 
между собой в процессе познавательной и трудовой деятельности, 
в процессе совместного проживания. Коммуникация является важ
нейш им механизмом  становления индивида как социальной ли ч 
ности, проводником установок социума.

Ц елью  овладения слепы ми коммуникативной деятельностью  
является социализация обучающ егося.

Требования, предъявляем ы е к м ладш им  ш кольникам  совре
м енны м  общ еством , соответствие этих требований  р еальн ом у 
уровню  развития детей, особенности  младш его ш кольного  воз
раста определяю т основные направления социализации младш их 
ш кольников:

—  самосознание,
—  самоопределение,
—  самореализация,
—  самоутверждение.
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Обозначенные направления позволяю т выделить компоненты  
социализации младш его ш кольника:

1) когнитивно-рефлексивный (знания, понимание, рефлексия);
2 ) коммуникативны й (общ ен и е  и взаимодействие; усвоение 

ребенком  норм, правил, обычаев, моделей поведения и их реали 
зация в меж личностных взаимоотнош ениях);

3 ) практический (усвоение практических навыков в разнооб
разных видах деятельности  и проявление себя в разнообразном  
творчестве);

4 ) ц енностно-см ы словой  (н али чи е ценностны х ориентаций, 
предпочтений, мотивов и установок, определяю щ их его  отнош е
ние к чему-либо или  ком у-либо).

О сновны ми понятиям и ком м уникативной  деятельности  я в 
ляются коммуникативная грамотность, коммуникативные умения, 
коммуникативная культура.

Коммуникативная грамотность —  знание правил общения, ум е
ние соотнести их с конкретной ситуацией. коммуникативная гра
мотность вклю чает культуру речи, языковую  и речевую  грам от
ность, знания о педагогике и психологии общ ения, знания о л о ги 
ке и этике общения.

коммуникативные умения понимаются, как умения детей всту
пать в общ ение, устанавливать контакты, обмениваться информа
цией, воспринимать другого человека и переносить результат об 
щения в повседневную  деятельность.

коммуникативная культура является результатом формирова
ния коммуникативных умений, проявляющихся в процессе общ е
ния между лю дьми.

коммуникативные механизмы делятся на две основные группы:
1) вербальная коммуникация —  в качестве знаковой системы 

используется речь;
2 ) н евербальная коммуникация —  использую тся неречевые 

знаковые системы.
Вербальная коммуникация есть взаимодействие лю дей  с пом о

щ ью  речи. Под речью  понимается естественный звуковой язык, 
т. е. система фонетических знаков, вклю чаю щ ая два принципа: 
лексический и синтаксический.

При передаче информации с помощ ью  речи менее всего теря
ется смысл сообщ ения, поэтому речь можно считать самым уни 
версальным средством коммуникации.

Диалогическая речь (ди алог) как специфический вид разгово
ра —  это последовательная смена коммуникативных ролей, в ходе
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которой выявляется смысл речевого сообщ ения. Успешность вер
бальной  коммуникации при диалоге определяется степенью  обес
печения партнерами тематической направленности информации, 
двусторонности характера информации.

О бщ ение —  процесс передачи и приема вербальной  и невер
бальной  информации, основное условие развития ребенка, важ
нейш ий фактор формирования личности, один из главных видов 
деятельности человека, направленный на познание и оценку само
го себя посредством других лю дей. Для детей младш его возраста 
общ ение вклю чает знание того, что сказать и в какой форме вы
разить свою мысль, понимание того, как другие будут восприни
мать сказанное, ум ение слушать и слышать собеседника.

Умение ребенка общ аться подразумевает:
—  осознание того , что каждый (р ебен ок  и взрослы й ) им еет 

право выражать свои мысли и чувства, не нарушая права собесед
ника;

—  понимание собственных и чужих желаний, чувств и мыслей;
—  ясное и непосредственное выражение мы слей и чувств;
—  поним ание процесса общ ения, вклю чаю щ его  говорение 

и слушание.
Таким образом, посредством речи происходит вербальная ком 

муникация участников. Речь, являясь универсальны м средством 
общ ения, приобретает значение только  при условии  вклю чения 
в систему деятельности, что обязательно дополняется уп отребле
нием  неречевых, т. е. знаковых систем.

Невербальная коммуникация —  это сторона общ ения, состоя
щая в обм ене информацией между индивидами без помощ и рече
вых и языковых средств, представленных в какой-либо знаковой 
форме.

К невербальны м средствам относятся:
1) оптико-кинетические (поза тела, мимика, жесты, походка);
2 ) паралингвистические (качество голоса, его  диапазон, т о 

нальность);
3 ) экстралингвистические (паузы, плач, смех, темп речи );
4 ) проксемические (использование пространства, временные 

взаиморасполож ения партнеров, временные задержки начала об 
щ ения и пр.);

5 ) тактильные (рукопожатие, похлопы вание по спине или  п ле
чу, прикосновения);

6 ) визуально-контактны е (направление взгляда, его  д ли тель 
ность, частота контакта).
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Системы невербальной коммуникации играют больш ую вспомо
гательную , а иногда и самостоятельную  роль в коммуникативном 
процессе, усиливают или  ослабляю т вербальное воздействие, пом о
гаю т выявить намерения участников коммуникативного процесса. 
Совместно с вербальной  системой коммуникации невербальны е 
средства обеспечивают обм ен информацией, необходимый участ
никам коммуникации для организации совместной деятельности.

Выразительные движения —  характерные моторные проявле
ния (мимика, пантомимика, вокальная мимика).

М имика —  выразительные движения мышц лица. М имика без 
слов говорит об определенны х чувствах и настроениях ребенка. 
Улыбка сообщ ает о том, что человек  радуется, сдвинутые брови 
и вертикальны е складки на л б у  —  сердится. О м ногом  говорит 
взгляд. Общее выражение лица может быть осмысленное, грустное, 
угрю мое, безразличное, самодовольное.

Ж ест —  телодвижение, особенно движение рукой, сопровожда
ю щ ее речь для усиления ее выразительности или  замены. Жесты 
бывают условными, указывающими, подчеркивающими, ритмич
ными, показывающ ими и эмоциональны ми.

Пантомимика —  это осанка и поза. Они играю т важную роль 
в облике человека. Осанка формируется из положения головы  и ту
ловищ а. Голова может быть поставлена прямо, быть склоненной 
на бок, втянутой в плечи, откинутой назад.

Наруш ение зрения оказывает влияние на познавательную  дея
тельность, на процесс развития ребенка, на ф ормировании его  
ли чн остн ой  и эм оци он альн о-волевой  сфер. Н аруш ение зрения 
проявляется в снижении общ его количества получаемой извне и н 
формации, в изменении ее качества.

На развитие слепых обучающ ихся серьезное влияние оказыва
ет состояние зрительны х функций, по которому выделяют: тоталь
ную  слепоту, светоощ ущ ение, практическую  слеп оту (н али чи е 
остаточного зрения).

Тотально слепые характеризуются абсолю тной (тотальной ) сле
потой на оба глаза, что детерминирует п олное отсутствие у  них 
даже зрительны х ощ ущ ений (отсутствие возмож ности различить 
свет и тьм у). В качестве ведущ их в учебно-познавательной и ори
ентировочной деятельности данной подгруппы обучающ ихся вы
ступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы 
выполняю т вспомогательную  роль.

Слепы е со светоощ ущ ением  в отличие от  первой подгруппы 
им ею т зрительны е ощущения. По своим зрительны м возм ож но
стям данная группа весьма разнообразна и включает:
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—  слепых, у  которых им еет место светоощ ущ ение с неправиль
ной проекцией (н е могут правильно определять направление све
та), что не дает им возможности использовать светоощ ущ ение при 
самостоятельной ориентировке в пространстве;

—  слепых, у  которых имеет место светоощ ущ ение с правильной 
проекцией (м огут  адекватно определять направление света), что 
позволяет использовать его  в учебно-познавательной деятельно
сти (особенно в пространственной ориентировке);

—  слепых, у  которых наряду со светоощ ущ ением им еет место 
цветоощ ущ ение (м огут  наряду со светом и тьм ой различать цве
та ), что обеспечивает возмож ность его  использования в учебн о
познавательной и ориентировочной деятельности.

Слепы е с остаточным зрением  (практическая слепота ) им ею т 
относительно высокую по сравнению с другими группами слепых 
остроту зрения (острота  зрения варьирует от  0,005 до 0,04 на 
лучш е видящ ем глазу  в условиях  оптической  коррекции ). Это, 
в свою  очередь, создает возм ож ность зр и тельн ого  восприятия 
предметов и объектов окруж аю щ его мира. Способность воспри
нимать цвет, форму, размер предметов и объектов  обеспечивает 
возмож ность получения данной подгруппой обучаю щ ихся очень 
некачественных, но и, тем  не менее, зрительны х представлений. 
Однако в силу того , что остаточное зрение характеризуется н е
равнозначностью  наруш ений отдельны х функций, лаби льн остью  
(н еустой ч и в остью ) ряда ком понентов  и зр и тельн ого  процесса 
в целом , повыш енной утом ляем остью , ведущ ими в учебно-позна
вательной  деятельности данной подгруппы обучающ ихся должны 
выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное же 
восприятие долж но исполнять роль  всп ом огательн ого  способа 
ориентировки , контроля  своих действий  и п олучен и я  инф ор
мации.

Современными тиф лологическими исследованиями доказано, 
что не зависимо от организационны х форм обучения, образова
тельны й процесс, субъектами которого выступают дети с наруш е
ниям и зрения, долж ен  носить коррекционно-ком пенсаторную  
направленность. В свою очередь, это предполагает учет особы х 
образовательны х потребностей  слепы х обучающ ихся в процессе 
проектирования и реализации содерж ательно-организационных 
характеристик процесса обучения.

реализация содержания курса «развитие коммуникативной де
ятельности » предполагает, что слепые обучающ иеся осознаю т зна
чим ость общ ения в ж изни человека и для своего дальнейш его
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развития. Предполагается формирование у них потребности в 
общении, использовании средств общения, развитие навыков ком
муникации для установления контактов с окружающими, обога
щение представления о себе и своих возможностях, формирование 
образов окружающих людей, развитие вербальных и невербаль
ных средств общения, расширение и обогащение социального 
опыта. Развитие получит межличностная система координат «сле
пой —  зрячий», «слепой —  слепой».

Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 
коммуникативных возможностях, приобретут опыт самовыраже
ния в мимике, жестах, пантомимике, речи.

содержание курса включает многообразие форм и способов 
овладения языком и речью, другими видами коммуникации и ис
пользование их в различных областях деятельности и общения. 
Одним из факторов, влияющих на социализацию личности, яв
ляется культура общения, которая предусматривает выполнение 
ребенком норм и правил общения со взрослыми и сверстниками, 
основанными на уважении и доброжелательности, с учетом соот
ветствующего словарного запаса и форм общения, а также вежли
вое поведение в общественных местах, быту.

Место курса в учебном плане.
На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие ком

муникативной деятельности» в 1 классе отводится 0,5 часа в не
делю: 16,5 часа (33 учебные недели).

На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие ком
муникативной деятельности» во 2 и 3 классах отводится 0,5 часа 
в неделю: 17 часов (34 учебные недели).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

с о д е р ж а н и е  к у р с а

1 класс

В 1 классе обучающиеся приобретают первоначальный опыт 
коммуникативной деятельности преимущественно под руко
водством учителя, осваивают практические базовые навыки об
щения в отдельных видах деятельности и ситуациях общения.

Общение и его роль в жизни человека.
Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант 

общения. Базовые нормы и правила общения. Базовые средства
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речевого и неречевого общ ения. О тдельны е ситуации общ ения. 
Роль слуха, речи, движений, остаточного зрения в общ ении.

Формирование образа человека.
Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образо

вания «схема тела». П риобретение первоначального опыта само
выражения. Ф ормирование образа другого человека. Имя челове
ка. Внешний облик  человека. Речь и голос  человека. Базовые эм о
ции человека и их выражение. Движ ения человека в ситуации 
общ ения. Образ человека и деятельность. Приобретение первона
чального  опыта восприятия и понимания партнера по общ ению.

Формирование коммуникативной грамотности.
Развитие знаний и умений в области  невербальной  ком м уни

кации. Первоначальны е представления о мимических, пантом и
мических, интонационны х средствах н евер бальн ого  общ ения. 
Знакомство с фонационными (тембр, громкость речи ) и кинети
ческими (жесты, мимика) средствами общения.

Развитие двигательно-мы ш ечного компонента невербальны х 
средств общ ения. Развитие эм оционального  ком понента невер
бальных средств. Приобретение первоначальных знаний в области 
вербальной коммуникации.

Формирование знаний о средствах ревой коммуникации: слово, 
предлож ение. Развитие речевой культуры. Ф ормирование перво
начальных представлений о диалоге как форме речевого общения.

Развитие способности выразить свои мысли, чувства.
Формирование знаний и умений в области социального взаимо

действия.
Ф орм ирование знаний и ум ений привлечь внимание к себе, 

к предмету, вступать во взаимодействие, предлагать, брать пред
меты и др. Развитие пространственных, предметно-пространствен
ных, социально-бытовых представлений и умений, актуальных для 
социального взаимодействия с партнером по общ ению . Развитие 
координации совместных с партнером действий.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуни
кативных трудностей.

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в ком 
муникативной ситуации. Развитие воображ ения. П риобретение 
первоначального  опыта в подклю чении и использовании  оста
точного зрения в ситуацию общ ения. Приобретение первоначаль
ного опыта очередности высказываний. Роль эмоций в процессе 
общ ения. Ф ормирование базовых речевых моделей.
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2 класс

Во 2 классе обучающ иеся развивают навыки коммуникативной 
деятельности, приобретенные в 1 классе, продолжают приобретать 
опыт коммуникации, практических навыков общ ения в разнооб
разных видах деятельности и ситуациях общения.

Общение и его роль в жизни человека.
Общ ение в жизни человека. Нормы и правила общ ения. Сред

ства речевого и неречевого общ ения. Ситуации общ ения. Основ
ные виды взаимодействия с партнером по общ ению . роль осяза
ния, слуха, речи, движений, зрения (для обучающ ихся с остаточ
ным зрением ) в общ ении.

Формирование образа человека.
Формирование образа о себе. развитие психомоторного образо

вания «схема тела». развитие опыта самовыражения. Ф ормирова
ние образа другого человека. Соверш енствование представлений
о внеш нем облике человека. речь и голос человека. разнообразие 
эмоций человека и их выражение. движ ения и действия человека 
в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его  деятель
ностью  и родом занятий. П риобретение опыта восприятия и по
нимания партнера по общ ению.

Формирование коммуникативной грамотности.
развитие знаний и умений в области невербальной коммуника

ции. Формирование представлений о мимических, пантомимиче
ских, интонационных средствах невербального общения. развитие 
фонационных (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) и ки
нетических (жесты, поза, мимика) невербальных средств общения.

развитие двигательно-м ы ш ечного компонента невербальны х 
средств общ ения. развитие эм оционального  компонента невер
бальны х средств. развитие гностического компонента невербаль
ных средств общения.

развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации.
Ф ормирование знаний о средствах речевой коммуникации: сло 

во, предлож ение. развитие и повыш ение речевой культуры. Ф ор
мирование представлений о диалоге как форме речевого общения. 
развитие основ риторики.

развитие способности  выражать свои мы сли, чувства, идеи, 
способности  понимать, что бы ло сказано или  сделано для тебя.

Формирование знаний и умений в области социального взаимо
действия.

развитие ум ений привлечь внимание к себе, к предмету, к яв
лению , к другом у человеку, вступать во взаимодействие, брать
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предметы и др. Соверш енствование пространственных, предмет
но-пространственных, социально-бытовых представлений и ум е
ний, актуальных для социального взаимодействия с партнером по 
общ ению . Развитие координации совместны х с партнером  дей 
ствий.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуни
кативных трудностей.

Развитие осязательного  и слухового  восприятия как способа 
ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование умений 
моделировать ситуацию общ ения. Развитие воображения. Расши
рение опыта в подклю чении и использовании наруш енного зре
ния (д ля  обучающ ихся с остаточным зрением ) в ситуацию общ е
ния, социального взаимодействия. Развитие способности очеред
ности высказываний. Развитие регулирую щ ей функции эмоций 
в процессе общ ения. Ф ормирование речевых моделей.

Ф орм ирование представлений о нормах поведения в опреде
ленны х ситуациях.

3 класс

В 3 классе обучающ иеся развивают навыки коммуникативной 
деятельности, приобретенные в предыдущих классах, продолжают 
приобретать опыт коммуникации, практических навыков общ ения 
в разнообразных видах деятельности и ситуациях общения.

Общение и его роль в жизни человека.
Общ ение в жизни человека. Расширение представлений о нор

мах и правилах общения. Средства речевого и неречевого общения. 
Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнером по общению. 
Роль слуха, речи, движений, остаточного зрения в общении.

Формирование образа человека
Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образо

вания «схема тела». Обогащ ение опыта самовыражения. Ф орм иро
вание образа другого  человека. Внешний облик  человека. Речь 
и голос  человека. Эмоции человека (базовы е эм оции ) и их экс
прессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации 
общ ения. Расш ирение и обогащ ение опыта восприятия и понима
ния партнера по общ ению .

Формирование коммуникативной грамотности.
Соверш енствование знаний и умений в области  невербальной  

коммуникации. Расш ирение представлений о мимических, панто
мимических, интонационных средствах невербального общения.
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Соверш енствование ф онационных (тем п , тембр, гром кость 
речи, заполнение пауз) и кинетических (жесты, поза, мимика) н е
вербальны х средств общения.

Развитие двигательно-м ы ш ечного компонента невербальны х 
средств общ ения. Развитие эм оционального  компонента невер
бальны х средств. Развитие гностического компонента невербаль
ных средств общения.

Ф ормирование знаний об использовании средств речевой ком 
муникации: слово, предлож ение. Развитие и соверш енствование 
речевой культуры.

Развитие диалога как формы речевого общения. Развитие основ 
риторики.

Соверш енствование способности  выражать свои мысли, чув
ства, идеи, способности понимать, что бы ло сказано или  сделано 
для тебя.

Ф ормирование умения продуцировать и интерпретировать н е
вербальны е и вербальны е средства общения.

Формирование знаний и умений в области социального взаимо
действия.

Развитие умений привлечь внимание к себе, к предмету, к яв
лению , к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодей
ствие, брать предметы и др. Соверш енствование пространствен
ных, предметно-пространственных, социально-бытовых представ
лен и й  и ум ений, актуальны х для социального  взаимодействия 
с партнером  по общ ению . Развитие координации совместны х 
с партнером действий.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуни
кативных трудностей.

Развитие осязательного  и слухового  восприятия как способа 
ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование умений 
моделировать ситуацию общ ения. Развитие воображения. Совер
ш енствование опыта в подклю чении и использовании наруш ен
ного зрения (для обучающихся с остаточным зрением ) в ситуацию 
общ ения, социального взаимодействия.

Развитие способности к координации очередности высказыва
ний. Развитие регулирую щ ей функции эмоций в процессе общ е
ния. Ф ормирование речевых моделей.

Совершенствование представлений о нормах поведения в опре
деленных ситуациях.

Формы организации учебны х занятий.
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В силу ограничения наполняемости классов слепых (наполня
емость классов составляет 9 человек ) и их особы х образователь
ны х п отребностей  преим ущ ественны м  видом работы  является 
индивидуальная форма. Также может быть использована фронталь
ная и парная формы организации учебны х занятий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс 
Учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Общение и его роль в жизни человека 1 (2 занятия)

2 Формирование образа человека 2 (4 занятия)

3 Формирование коммуникативной грамотности 5 (10 занятий)

4 Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия

5 (10 занятий)

5 Формирование компенсаторных способов устранения ком
муникативных трудностей

3,5 (7 занятий)

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа)

■  раздел «общение и его роль в жизни человека»
Занятие 1. роль общ ения в жизни человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимают, что такое общ ение; 
понимаю т роль общ ения в жизни человека; 
приводят простейш ие примеры общ ения (человек  —  человек, 

человек  —  информация, человек —  природа);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 2. Как мы общаемся.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремиться ее выполнить; 
понимают, что такое речевое и неречевое общ ение; 
приводят простейшие примеры речевого и неречевого общения; 
использую т навыки осязательного восприятия для обследова

ния моделей  мимики, жестов и позы человека;
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получаю т первоначальны й опыт выражения некоторы х соб 
ственных эмоциональны х состояний;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  Раздел «Формирование образа человека»
Занятие 3. Образ человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, 

туловищ е, руки, ноги );
выделяют м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
осваивают приемы обследования основных пропорциональных 

отнош ений фигуры человека с помощ ью  осязательных ориентиров 
(ладонью , пальцам и), используя ш арнирную модель «Деревянный 
человечек»;

читаю т изображ ение человека на рельеф ном рисунке; 
воспринимаю т схему собственного тела;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 4. Выражение эмоциональны х состояний человека. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритму объем ную  модель схемы лица; 
самостоятельно выделяют основные крупные части лица (лоб , 

глаза, нос, рот, подбородок, волосы , уш и); 
различаю т черты  собственного лица;
осваивают приемы обследования основных эмоций человека, 

выраженных мимикой (на примере рельефных пособий ); 
воспринимаю т базовые мимические движения; 
читаю т изображ ение базовых эмоций человека на рельефных 

рисунках;
осваивают приемы базовых характерных жестов; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. Образ человека и деятельность.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с некоторыми видами профессий; 
понимаю т характер деятельности некоторых профессий;
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читаю т рельеф ны е рисунки, изображ аю щ ие представителей 
некоторых профессий;

анализирую т и выделяют внеш ние характерные признаки про
фессии (костю м, инструменты );

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 6. О богащ ение опыта общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
получаю т первоначальный опыт коммуникативной деятельно

сти (м оделирование ситуаций общ ения: врач —  пациент, прода
вец —  покупатель и т. д .);

приобретаю т опыт коммуникации в конкретных ситуациях об 
щения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование коммуникативной грамотности»
Занятие 7. Средства невербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представление о невербальны х средствах комму

никации;
приводят примеры проявления невербальны х средств ком м у

никации при общ ении;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 8. М имика и пантомимика как средства общения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления о кинетических (жесты, поза, м и

мика) средствах невербального общения;
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
развивают практические навыки использования мимики и пан

томимики как средств невербальной коммуникации; 
воспринимаю т базовые мимические движения; 
воспроизводят базовые мимические движения; 
воспринимаю т жестовые движения; 
соверш ают жестовые и пантомимические движения; 
приобретаю т опыт применения мимики и жестов в конкретных 

ситуациях общения;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 9. Ф онационные средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления об интонационны х средствах н е

вербального общения;
знакомятся с фонационными (тембр, громкость речи ) средства

ми общения;
воспроизводят различный тембр голоса; 
воспроизводят различный уровень громкости речи; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 10. Эмоции как средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
расширяют под руководством учителя представления о базовых 

эмоциях;
называют базовые эмоции;
восп р и н и м аю т  эм оц и и  п оср едством  о статоч н ого  зрения  

и тактильно-осязательного восприятия; 
воспроизводят базовые эмоции;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Овладение приемами невербальной коммуникации. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают двигательную  активность;
воспроизводят различный тембр голоса  в конкретных ситуаци

ях общения;
воспроизводят различный уровень громкости речи в конкрет

ных ситуациях общ ения;
приобретаю т опыт применения мимики и жестов в конкретных 

ситуациях общения;
воспроизводят базовые эм оции в соответствии с конкретной 

ситуацией общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 12. Средства вербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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развивают знания и умения в области вербальной  коммуника
ции;

знаю т вербальны е средства коммуникации; 
приводят примеры проявления вербальны х средств ком м уни

кации при общ ении;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии
Занятие 13, 14. развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знаю т средства ревой коммуникации (слово , предлож ение); 
развивают речевую культуру; 
осваивают основные речевые формы общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. Д иалог как средство формирования ком м уника

тивной грамотности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления о диалоге как форме речевого о б 

щения;
осваивают основные речевые формы общения; 
развивают первоначальные практические навыки ведения диа

лога  в конкретных ситуациях общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 16. Овладение приемами вербальной  и невербальной 

коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают двигательную  активность;
адекватно применяют некоторые движения в ситуации общения; 
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного тембра голоса  в конкретных ситуациях общения;
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного уровня громкости речи в конкретных ситуациях общения;
приобретаю т практический опыт применения мимики, жестов 

и речи в конкретных ситуациях общения;
воспроизводят базовы е эм оции  с речевы м  сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общения;
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приобретаю т опыт восприятия и понимания партнера по общ е
нию;

ум ею т оценивать результативность общ ения, освоение основ
ных речевых форм общения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия»

Занятие 17, 18. Как взаимодействовать с другим человеком  
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с нормами и правилами поведения; 
знакомятся с понятиями «культура общ ения», «норм ы  поведе

ния», «правила поведения»;
понимаю т необходимость соблю дения норм  и правил поведе

ния в обществе;
развивают способность анализировать свои поступки и поступ

ки других;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 19, 20, 21. Усвоение норм, правил, моделей поведения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают умения реализации норм, правил, моделей поведе

ния в процессе общения;
приводят примеры соблю дения / не соблю дения норм  поведе

ния на основе прочтения литературны х произведений; создания 
моделей возмож ных ситуаций;

развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 
решение;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 22, 23, 24, 25. Усвоение практических навыков соблю 
дения моделей поведения в разнообразных видах деятельности 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
практически усваивают модели поведения в разнообразных ви

дах деятельности;
развивают навыки вербальной и невербальной коммуникации; 
ум ею т оценивать результативность общения; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 26. Проверка усвоения знаний и умений в области со
циального взаимодействия.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
правильно относятся к чем у-либо или  кому-либо; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникативной деятельности;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей»
Занятие 27, 28. Трудности коммуникации и способы ее устра

нения. Внимание, память, восприятие, мыш ление 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают психические процессы для соверш енствования на

выков коммуникации;
использую т внимание, память, восприятие, мы ш ление для со

верш енствования навыков коммуникации;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 29, 30. Трудности коммуникации и способы  ее устра

нения. Осязание.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают осязательные навыки для соверш енствования ком 

муникативной деятельности;
использую т осязательные навыки в ситуациях общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 31, 32. Трудности коммуникации и способы  ее устра

нения. Слух.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают слуховое восприятие для соверш енствования навы

ков коммуникативной деятельности; 
использую т слух в ситуациях общения;
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осваивают речевые модели;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 33. Подведение итогов года.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
оценка эффективности приобретенны х знаний, ум ений , на 

выков.

2 класс 
Учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Общение и его роль в жизни человека 1 (2 занятия)

2 Формирование образа человека 2,5 (5 занятий)

3 Формирование коммуникативной грамотности 5,5 (11 занятий)

4 Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия

4,5 (9 занятий)

5 Формирование компенсаторных способов устранения 
коммуникативных трудностей

3,5 (7 занятий)

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа)

■  раздел «общение и его роль в жизни человека»
Занятие 1. роль общ ения в жизни человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимают, что такое общ ение; 
понимаю т роль общ ения в жизни человека; 
приводят примеры  общ ения (ч еловек  —  человек, человек  —  

информация, человек  —  природа);
знают основные нормы и правила общения; 
знают ситуации общения;
понимаю т роль осязания, слуха, речи, зрения (д ля  обучаю щ их

ся с остаточным зрением ) в ситуациях общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 2. Как мы общаемся.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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понимают, что такое речевое и неречевое общ ение; 
приводят простейш ие примеры  речевого и неречевого общ е

ния;
использую т навыки осязательного восприятия для обследова

ния рельеф ных моделей мимики, жестов и позы человека;
развивают опыт выражения некоторы х собственных эм оцио

нальны х состояний;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование образа человека»
Занятие 3. Образ человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, 

туловищ е, руки, ноги );
выделяют м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
использую т приемы  обследования основны х пропорциональ

ных отнош ений фигуры человека, используя ш арнирную модель 
«деревянны й человечек»;

читаю т рисунки человека на рельефных наглядных пособиях; 
понимаю т «схем у тела»; 
воспринимаю т схему собственного тела;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 4. Выражение эмоциональны х состояний человека. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  модель схемы лица; 
самостоятельно выделяют основные крупные части лица (лоб , 

глаза, нос, рот, подбородок, волосы , уш и); 
обследую т черты собственного лица;
осваивают приемы осязательного восприятия основных эмоций 

человека, выраженных мимикой;
воспринимаю т базовые мимические движения; 
читаю т изображ ение базовых эмоций человека на рельефных 

наглядных пособиях;
осваивают приемы базовых характерных жестов; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 5. Образ другого человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
и спользую т приемы  обследования основных пропорциональ

ных отнош ений фигуры человека на основе использования шар
нирной модели;

читаю т рисунки человека на рельефных наглядных пособиях; 
знают внеш ний облик  человека; 
понимаю т основные (базовы е) эмоции человека; 
знают основные движения и действия человека в ситуации об 

щения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 6. Образ человека и деятельность.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с некоторыми видами профессий; 
понимаю т характер деятельности некоторых профессий; 
читаю т рельеф ны е рисунки, изображ аю щ ие представителей  

некоторых профессий;
анализирую т и выделяют внеш ние характерные признаки про

фессии (костю м, инструменты );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 7. О богащ ение опыта общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т первоначальный опыт коммуникативной деятель

ности (м оделирование ситуаций общ ения: врач —  пациент, про
давец —  покупатель и т. д .);

приобретаю т опыт коммуникации в конкретных ситуациях об 
щения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование коммуникативной грамотности»
Занятие 8. Средства невербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представление о невербальны х средствах комму

никации;
приводят примеры  проявления невербальны х средств ком м у

никации при общ ении;
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моделирую т ситуации общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 9. М имика и пантомимика как средства общения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления о кинетических (жесты, поза, м и

мика) средствах невербального общения;
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
развивают практические навыки использования мимики и пан

томимики как средств невербальной  коммуникации;
изучаю т базовые мимические движения на основе использова

ния рельеф ных наглядных пособий;
воспроизводят базовые мимические движения; 
изучаю т жестовые движения;
воспроизводят жестовые и пантомимические движения; 
приобретают практический опыт применения мимики и жестов 

в конкретны х ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций об 
щ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 10. Фонационные средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления об интонационны х средствах н е

вербального общения;
знакомятся с фонационные (темп, тембр, громкость речи, за

полнение пауз) средствами общения;
воспроизводят различный тем бр голоса;
воспроизводят различный уровень громкости речи (м оделиро

вание ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Эмоции как средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
расш иряют представления о базовых эмоциях; 
знаю т названия базовых эмоций;
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изучаю т эмоции посредством  остаточного зрения и тактиль
но-осязательного восприятия на рельефных наглядных пособиях;

воспроизводят базовые эмоции (м оделирование ситуаций об 
щ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 12. Овладение приемами невербальной коммуникации. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают двигательную  активность;
развивают гностический (познавательны й) компонент невер

бальны х средств общения;
воспроизводят различный тембр голоса  в конкретных ситуаци

ях общения;
воспроизводят различный уровень громкости речи в конкрет

ных ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций общ ения);
приобретаю т опыт применения мимики и жестов в конкретных 

ситуациях общения;
воспроизводят базовые эм оции в соответствии с конкретной 

ситуацией общ ения (м оделирование ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 13. Средства вербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развиваю т знания и ум ения в области  вербальной  ком м уни

кации;
приобретаю т представление о вербальны х средствах ком м уни

кации;
приводят примеры проявления вербальны х средств ком м уни

кации при общ ении (м оделирование ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 14. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т и осваивают знания о средствах ревой ком м уни

кации (слово , предлож ение); 
развивают речевую культуру;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 15. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают речевую культуру (моделирование ситуаций общ е

ния);
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 16. Диалог как средство формирования коммуникатив

ной грамотности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления о диалоге как форме речевого о б 

щения;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
развивают практические навыки ведения диалога в различных 

конкретных ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций общ е
ния);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 17, 18. Овладение приемами вербальной  и невербаль
ной коммуникации.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают двигательную  активность;
адекватно применяют некоторые движения в ситуации общения; 
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного тембра голоса  в конкретных ситуациях общения;
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного уровня громкости речи в конкретных ситуациях общения;
приобретаю т опыт применения мимики, жестов и речи в кон

кретных ситуациях общения;
воспроизводят базовы е эм оции  с речевы м  сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
моделирую т ситуации общ ения;
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приобретаю т опыт восприятия и понимания партнера по общ е
нию;

приобретаю т опыт оценивания результативности  общ ения, 
освоения основных речевых форм общения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия»

Занятие 19. Как взаимодействовать с другим человеком.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знают нормы  и правила поведения при общ ении с другим че

ловеком  и ум ею т их адекватно применять;
формируют понятие «культура общ ения», «норм ы  поведения», 

«правила поведения»;
развивают понимания необходимости соблю дения норм и пра

вил поведения в обществе;
анализирую т свои поступки и поступки других в конкретных 

ситуациях общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 20, 21, 22. Усвоение норм, правил, моделей поведения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают умения реализации норм, правил, моделей  поведе

ния в процессе общения;
приводят примеры соблю дения / не соблю дения норм  поведе

ния на основе прочтения литературны х произведений; 
моделирую т ситуации общения;
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 23, 24, 25, 26. Усвоение практических навыков соблю 

дения моделей поведения в разнообразных видах деятельности 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
усваивают на практике модели поведения в разнообразных ви

дах деятельности (м оделирование ситуаций общ ения);
развивают навыки вербальной  и невербальной  коммуникации 

на основе моделирования ситуаций общения;
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развиваю т ум ения оценивать результативность общ ения на 
основе моделирования ситуаций общения;

развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 
реш ение на основе моделирования ситуаций общ ения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 27. Проверка усвоения знаний и ум ений в области со
циального взаимодействия.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
формируют отнош ение к чему-либо или  кому-либо; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

реш ение на основе моделирования ситуаций общения;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникативной деятельности;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей»
Занятие 28, 29. Трудности коммуникации и способы ее устра

нения. Внимание, память, восприятие, мышление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают внимание, память, восприятие, мы ш ление для со 

верш енствования навыков коммуникации на основе упраж нений 
и моделирования ситуаций общения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 30, 31. Трудности коммуникации и способы  ее устра
нения. Зрение.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают осязательное восприятие и остаточное зрение для 

соверш енствования коммуникативной деятельности; 
использую т остаточное зрение в ситуациях общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 32, 33. Трудности коммуникации и способы  ее устра

нения. Слух.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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развивают слуховое восприятие для соверш енствования навы
ков коммуникативной деятельности; 

использую т слух в ситуациях общения; 
изучаю т речевые модели;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 34. Подведение итогов года.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
оценка эффективности приобретенны х знаний, умений, навы

ков.

3 класс 
Учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Общение и его роль в жизни человека 1 (2 занятия)

2 Формирование образа человека 1, 5 (3 занятия)

3 Формирование коммуникативной грамотности 5 (10 занятий)

4 Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия

4,5 (9 занятий)

5 Формирование компенсаторных способов устранения 
коммуникативных трудностей

5 (10 занятий)

Всего 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа)

■  раздел «общение и его роль в жизни человека»
Занятие 1. Роль общ ения в жизни человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
характеризуют роль общ ения в ж изнедеятельности человека; 
приводят простейш ие примеры общ ения (человек  —  человек, 

человек  —  информация, человек  —  природа);
использую т основные нормы и правила общения; 
применят основные нормы  и правила общения; 
описывают ситуации общ ения;
понимаю т роль зрения, слуха, речи в ситуациях общ ения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 2. Как мы общаемся.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
характеризуют речевое и неречевое общ ение; 
приводят простейшие примеры речевого и неречевого общения; 
использую т осязательное восприятие для обследования моделей 

мимики, жестов и позы человека;
развивают собственный опыт речевого и неречевого общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование образа человека»
Занятие 3. Образ человека и движение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
читаю т изображ ение человека на рельефных наглядных посо

биях;
знаю т «схем у тела»;
м оделирую т наиболее характерные движения на ш арнирной 

модели «деревянны й человечек»;
воспринимаю т схему собственного тела;
сам остоятельно воспроизводят наиболее характерные движ е

ния;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 4. Выражение эмоциональны х состояний человека. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно обследую т по алгоритму рельефную модель схе

мы лица;
различаю т черты собственного лица;
использую т приемы осязательного восприятия основных эм о

ций человека, выраженных мимикой;
воспринимают и воспроизводят базовые мимические движения; 
читаю т рельефные изображения базовых эмоций человека на 

наглядных пособиях;
самостоятельно воспроизводят базовые характерные жесты; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. Выражение эм оциональны х состояний человека 

и движение.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия; 
знают внеш ний облик  человека;
использую т приемы осязательного обследования основных про

порциональны х отнош ений фигуры человека на основе ш арнир
ной деревянной модели;

моделирую т наиболее характерные эмоциональны е движения 
на ш арнирной деревянной модели;

читаю т основны е эм оциональны е движения человека на ре
льеф ных наглядных пособиях;

понимают и воспроизводят основные (базовые) эмоции человека; 
знают и воспроизводят основные движения и действия ч елове

ка в ситуации общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование коммуникативной грамотности»
Занятие 6. Эмоции как средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия; 
знают базовые эмоции; 
знают названия базовых эмоций;
восп р и н и м аю т  эм оц и и  п оср едством  о статоч н ого  зрения  

и тактильно-осязательного восприятия;
самостоятельно воспроизводят базовые эмоции; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 7, 8. Средства невербальной коммуникации: пантоми

мика.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
владею т представлениями о невербальны х средствах ком м уни

кации;
знают выразительные движения индивида (изм енения в поход

ке, осанке, жестах, позах);
самостоятельно приводят примеры проявления невербальны х 

средств коммуникации при общ ении;
ум ею т выполнять жестовые и пантомимические движения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 9, 10. Средства невербальной коммуникации: мимика 

и выражение лица.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
владеют представлениями о кинетических средствах невербаль

ного общ ения (жесты, поза, мимика);
воспринимаю т базовые мимические движения с использовани

ем  рельефных наглядных пособий;
называют базовые мимические состояния; 
воспроизводят базовые мимические движения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Средства невербальной  коммуникации: фонаци

онные средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развивают представления об интонационных средствах невер

бального  общения;
понимаю т возмож ности интонации и характеристики голоса; 
знают возможности темпа, тембра, громкости речи, заполнения 

пауз как средств невербальной  коммуникации;
отрабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного тембра голоса  в конкретных ситуациях общ ения (м оделиро
вание ситуаций общ ения);

воспроизводят различный уровень громкости речи (м оделиро
вание ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 12, 13. Средства вербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развиваю т знания и ум ения в области  вербальн ой  ком м уни 

кации;
им ею т представление о речи как вербальном  средстве комму

никации;
соверш енствуют свою речь, знаю т правила русского языка; 
преодолеваю т боязнь установления контактов с другими лю дь

ми;
приводят примеры проявления вербальны х средств ком м уни

кации при общ ении;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 14. Речь как способ обмена информацией.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развивают представления о диалоге как форме речевого общ е

ния;
осваивают основные речевые формы общения; 
развивают умение точно употреблять слова, 
развивают умение правильного построения фразы, ее доходчи

вости, выразительности и доступности для понимания собеседника; 
правильно произносят звуки и слова;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. речь как способ воздействия на собеседника. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развивают представления о диалоге как форме речевого общ е

ния;
осваивают основные речевые формы общения; 
развиваю т ум ение грам отно использовать речевые звуковые 

явления (тем п  речи, тональность голоса, тембр и т. д .);
развивают умение грамотно использовать во время общения, 

бесед собственные движения, собственное поведение и мимику (с 
использованием  рельеф ной наглядности);

развивают умение правильного построения фразы, ее доходчи
вости, выразительности и доступности для понимания собеседника;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия»

Занятие 16. Овладение приемами вербальной и невербальной 
коммуникации.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
знают основные средства общ ения, ум ею т их применять; 
приобретаю т опыт восприятия и понимания партнера по общ е

нию;
приобретаю т опыт моделирования ситуаций общ ения; 
развивают умения оценивать результативность общ ения, осво

ение основных форм общ ения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 17. О владение прием ам и невербальной  ком м уника

ции: пантомимика.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
знают выразительные движения индивида (изм енения в поход

ке, осанке, жестах, позах на основе использования рельеф ной на
глядности );

самостоятельно приводят примеры проявления невербальны х 
средств коммуникации при общ ении (м оделирование ситуаций 
общ ения);

вы полняю т жестовые и пантомимические движения (м одели 
рование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 18. Овладение приемами невербальной  ком м уника
ции: мимика, выражение лица.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развивают практические навыки использования мимики и пан

томимики как средств невербальной коммуникации;
приобретают практический опыт применения мимики и жестов 

в конкретны х ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций об 
щ ения);

воспроизводят базовые мимические движения (моделирование 
ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 19. О владение приемами невербальной  ком м уника
ции: фонационные средства общения.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
знают возможности темпа, тембра, громкости речи, заполнения 

пауз как средств невербальной коммуникации;
воспроизводят различный тембр и интонации голоса (м одели 

рование ситуаций общ ения);
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

н ого  уровня гром кости  речи в конкретны х ситуациях общ ения 
(м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 20, 21. Овладение приемами вербальной  коммуника
ции: речь как способ обмена информацией

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
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развивают практические навыки ведения диалога в различных 
конкретны х ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций общ е
ния);

приобретаю т практический опыт использования речевых форм 
общения;

развивают ум ение точно употреблять слова, 
развивают ум ение правильного построения фразы, ее доходчи

вости, выразительности и доступности для понимания собеседни
ка (м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 22, 23. Овладение приемами вербальной  коммуника
ции: речь как способ воздействия на собеседника.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
приобретаю т практический опыт использования речевых форм 

общения;
развиваю т ум ение грам отно использовать речевые звуковые 

явления (тем п  речи, тональность голоса, тембр и т. д .) (м оделиро
вание ситуаций общ ения);

развивают ум ение грамотно использовать во время общения, 
бесед собственны е движения, собственное поведение и мимику 
(м оделирование ситуаций общ ения);

развивают ум ение правильного построения фразы, ее доходчи
вости, выразительности и доступности для понимания собеседни
ка (м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 24. Проверка усвоения знаний и ум ений в области со
циального взаимодействия.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
приобретаю т практический опыт применения мимики, жестов 

и речи в конкретных ситуациях общения;
применяю т некоторые движения в ситуации общения; 
воспроизводят базовы е эм оции  с речевым сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общения;
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникации;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование компенсаторных способов устранения 
коммуникативных трудностей»

Занятие 25. Трудности коммуникации и способы  ее устране
ния. развитие внимания, памяти, восприятия, мышления.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развивают внимание, память, восприятие, мы ш ление для со 

верш енствования навыков коммуникации в процессе выполнения 
упражнений;

моделирую т ситуации устранения трудностей коммуникации; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 26. трудности коммуникации и способы  ее устране

ния. развитие осязания и остаточного зрения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
развивают осязательное восприятие и остаточное зрение для 

соверш енствования коммуникативной деятельности  в процессе 
выполнения упражнений;

м оделирую т ситуации с использованием  остаточного зрения 
в ситуациях общ ения;

читаю т рельеф ную  наглядность, моделирую щ ую  различные си
туации общ ения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 27. Трудности коммуникации и способы  ее устране
ния. Слуховое восприятие.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
развивают слуховое восприятие для соверш енствования навы

ков коммуникативной деятельности;
моделирую т ситуации с использованием  слуха в ситуациях об 

щ ения при восприятии темпа речи, тональности  голоса, тембра; 
использую т речевые модели в ситуациях общ ения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 28,29. развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
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развивают речевую культуру;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
ум ею т и спользовать тем п  речи, тон альн ость  голоса , тем бр 

в различных ситуациях общения;
развиваю т практический опыт использования речевых форм 

общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 30, 31. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
знаю т средства ревой  ком м уникации (слово , предлож ение) 

и использую т их в ситуациях общ ения; 
развивают речевую культуру;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
выстраивают диалог в различны х конкретных ситуациях общ е

ния (м оделирование ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 32, 33. Овладение приемами невербальной ком м уни

кации .
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия; 
развивают двигательную  активность;
применяю т мимику и жесты в конкретных ситуациях общ ения 

совместно с речью  (м оделирование ситуаций);
воспроизводит базовые эмоции в соответствии с конкретной 

ситуацией общ ения (м оделирование ситуаций);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 34. Подведение итогов года.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
оценка эффективности приобретенны х знаний, ум ений, навы

ков.
С т р у к т у р а  з а н я т и я
Структура коррекционного занятия состоит из 3-х частей.
1. Вводная часть:
—  создание полож ительного эм оционального настроя,

228



—  привлечение интереса к содержанию занятия, к деятельно
сти на занятии,

—  уточнение правил выполнения задания,
—  активизация деятельности.
2. Основная часть:
—  подготовительны й этап,
—  формирую щ ий/обучаю щ ий этап,
—  самостоятельная работа обучающихся.
3. Заклю чительная часть:
—  рефлексия.

О б о р у д о в а н и е :
объемная шарнирная модель «Деревянный человечек»; 
рельеф ные рисунки человека на наглядных пособиях; 
рельефные рисунки, изображающ ие представителей некоторых 

профессий;
рельефная модель схемы лица;
рельеф ные изображ ения базовых эмоций человека; 
атрибуты для создания ситуаций общения, 
аудизаписи.
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3.5. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу «ритмика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Курс «ритмика» —  одна из коррекционных дисциплин, которая 
также является составной частью физического воспитания слепых 
обучающихся и представляет собой систему физических упражне
ний, построенных на основе связи движений с музыкой. Также она 
предусматривает развитие чувства ритма, как необходимого усло
вия для овладения многими видами двигательной деятельности, 
что обусловлено лучшим пониманием и усвоением ритмических 
характеристик движений, которые являются важным компонен
том двигательной координации в целом. ритмика предоставляет 
возможность широкого выбора упражнений различной направлен
ности, позволяющих оказывать разностороннее воздействие на 
ребенка с нарушением зрения.

Исходя из того, что ритмика —  это система упражнений, по
строенная на основе связи движений с музыкой, целями данного 
курса являются:

—  обучение слепых детей воспринимать музыку, передавать 
в движении ее содержание;

—  развитие чувства ритма;
—  формирование навыков использования сохранных анализа

торов и остаточного зрения в процессе выполнения различных 
видов движений;

—  расширение двигательного опыта посредством усложнения 
ранее освоенных элементов танца и овладение новыми движени
ями с повышенной координационной сложностью;

—  воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении поставленных целей, выра
ботка активной жизненной позиции) у данной категории обуча
ющихся.

Курс призван решить следующие задачи:
—  способствовать повышению работоспособности организма, 

укреплению и сохранению здоровья слепых обучающихся;
—  способствовать коррекции двигательных нарушений и недо

статков физического развития данной категории детей;
—  способствовать активизации остаточного зрения во время 

выполнения движений под музыку;
—  формировать умения управлять темпом движений и подчи

нять свои движения музыке;
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—  формировать умения придавать движениям целесообраз
ность, стройность и уверенность;

—  формировать практические умения, необходимые в органи
зации самостоятельных танцевальных выступлений;

—  формировать у слепых обучающихся потребность в занятиях 
ритмикой.

Программа курса «Ритмика» обеспечивает достижение опреде
ленных личностных, метапредметных и предметных результа
тов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

понимание значения овладения различными двигательными 
навыками для самостоятельности и мобильности;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей 
при овладении двигательными навыками;

формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении различными двига
тельными навыками и танцевальными движениями;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям ритмикой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию ритмических способностей; 
овладение навыками коммуникации и социального взаимодей

ствия с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу
ациях на занятиях ритмикой;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем при овладении навыками ритмики;
понимать и принимать предложенные учителем способы реше

ния учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
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осознавать результат учебных действий, под руководством учи
теля описывать результаты действий, используя пространственные 
термины;

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:
передавать в движениях различный характер музыки; 
выполнять различные виды шагов и бега;
выполнять общеразвивающие упражнения и специальные рит

мические упражнения без предметов и с предметами;
совершенствовать технические навыки выполнения движений; 
осуществлять подготовительные упражнения к танцам; 
овладеть начальными простыми элементами танцев; 
водить хороводы;
играть в подвижные и музыкально-ритмические игры; 
использовать сохранные анализаторы при овладении двига

тельными умениями и навыками на занятиях ритмикой. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассни
ков;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им.

Предметными результатами изучения курса является сфор- 
мированность следующих умений:

1 класс

воспринимать музыку;
выполнять упражнение под определенное музыкальное сопро

вождение;
начинать двигаться с началом музыки;
придавать движению нужную динамическую выразительность; 
заканчивать движение точно с окончанием музыкального 

произведения или его части;
воспроизводить ритмический рисунок простых движений;
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выполнять ритмическую  ходьбу под счет, с хлопками, прогова- 
риванием;

вы полнять общ еразвиваю щ ие и спец иальны е упраж нения 
с предметами и без предметов; 

выставлять ногу на пятку; 
выполнять полуприседание; 
осущ ествлять шаг с притопом на месте;
выполнять простые танцевальные движения: водить хоровод, 

исполнять элементы  польки, танца с хлопками;
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в пространстве зала для занятий ритм и
кой.

2 класс

воспринимать музыку;
выполнять упраж нение под определенное музы кальное сопро

вождение;
начинать двигаться с началом  музыки;
придавать движению нужную динамическую  выразительность; 
заканчивать движ ение точн о  с окончанием  м узы кальн ого  

произведения или  его  части;
воспроизводить ритмический рисунок простых движений; 
выполнять ритмическую  ходьбу с хлопкам и под разные виды 

счета;
выполнять упражнения с различны ми движениями рук в про

цессе ритмической ходьбы;
осущ ествлять ходьбу и бег с движ ениями рук на акцент в м у

зыке;
передавать движением звучание музыки в различном  регистре 

(звуки высокие, низкие, средние);
вы полнять  общ еразвиваю щ ие и спец иальны е упраж нения 

с предметами и без предметов; 
вставать на полупальцы ; 
выставлять ногу на носок; 
вставать в 1-ю, 2-ю, 3-ю позицию; 
выполнять шаг с притопом  на месте;
выполнять простые танцевальные движения: галоп, элементы  

пляски с притопами;
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в пространстве зала для занятий ритм и
кой.
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3 класс

воспринимать музыку;
выполнять упраж нение под определенное музы кальное сопро

вождение;
начинать двигаться с началом  музыки;
придавать движению нуж ную динамическую  выразительность; 
заканчивать движ ение точно  с окончанием  м узы к альн ого  

произведения или  его  части;
воспроизводить ритмический рисунок простых движений; 
выполнять различные виды движений во время ходьбы и бега 

на аккорды в различных регистрах;
выполнять ритмическую  ходьбу и бег в различном  темпе (б ы 

стро, медленно, ум еренно ); изменять направление движения с на
чалом  каждой музы кальной фразы;

осуществлять различные виды построений и перестроений: рас
чет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, перестроение в колонну по два;

вы полнять общ еразвиваю щ ие и сп ец и альн ы е упраж нения 
с предметами;

принимать 1-ю, 2-ю, а также 3-ю позиции; 
выполнять полуприседания в различны х позициях; 
осущ ествлять выдвижение и возвращ ение ноги  из 3-й позиции 

в сторону;
выполнять повторные три притопа;
исполнять элементы  парных движений, выполняемых под м у

зыку;
выполнять хороводный шаг, тройной шаг; 
выполнять отдельные элементы  пляски с притопами; 
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в пространстве зала для занятий ритм и
кой.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Для слепых обучающихся характерными являются недостатки 
развития движений, малая двигательная активность, низкий ур о 
вень развития координации, несформированность, по сравнению 
с н орм альн о  видящ ими сверстниками, навыков ориентировки 
в больш ом  пространстве.

В процессе занятий ритмикой повышается двигательная актив
ность и физическая работоспособность слепых детей, улучш ается
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состояние их осанки, происходит благоприятное влияние на дея
тельность сердечно-сосудистой и дыхательных систем организма.

Наряду с этим, танцевальная направленность упражнений 
способствует развитию выразительности, пластичности, ритмич
ности движений слепых обучающихся. На этой основе осуще
ствляется не только коррекция недостатков их физического раз
вития и повышение уровня двигательной подготовленности, но 
и происходит более быстрое формирование двигательных умений 
и навыков на уроках физической культуры.

Кроме того, занятия ритмикой благодаря разнообразному и си
стематическому музыкальному сопровождению развивают музы
кальный слух, пластичность и точность движений, эстетические 
чувства данной категории обучающихся, что расширяет их воз
можности и позволяет им участвовать в различных видах досуго
вой деятельности.

На занятиях ритмикой широкое применение речевых игр и иг
ровых упражнений способствует развитию речи, выработке хоро
шей дикции, улучшению слуховой и двигательной памяти, обога
щению словарного запаса слепых детей.

Упражнения для согласования движений с музыкой являются 
основой ритмики. Занятия по ритмике в основном проводятся 
с использованием музыкального сопровождения. Содержание лю
бого музыкального произведения выражается с помощью средств 
музыкальной выразительности: темпа, музыкального размера, 
ритма, динамики (громкости звука), которые объединяются мело
дией. Умение слепыми обучающимися различать средства музы
кальной выразительности способствует выполнению движений 
под музыку, распределению мышечных усилий в пространстве 
и времени.

Поэтому необходимо постоянно, особенно на начальном этапе 
обучения, развивать у занимающихся музыкальный слух, повы
шать уровень двигательной подготовленности, способствовать 
развитию культуры движения и умения соотносить движение со 
средствами музыкальной выразительности.

Педагогу при выборе отдельных упражнений или составлении 
комплекса упражнений под музыку на протяжении всей начальной 
школы необходимо учитывать характер и структуру музыкального 
произведения. От этого будет зависеть правильность выполнения 
слепыми обучающимися упражнений (по форме, амплитуде и 
усилию), соответствие их музыке. Кроме того, для совершенство
вания связи движений с музыкой целесообразно использовать на
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занятиях по ритмике различные танцевальные комбинации, эле 
менты плясок, музыкальные игры.

Также необходим о пом нить о том , что незрячие ш кольники 
лучш е выполняю т задания, связанные с воспроизведением ритма, 
превосходят слабовидящ их сверстников по показателям м оторно
го обеспечения (ум ею т правильно дифференцировать усилие, вос
принимать и воспроизводить пространственную  точность, интер
вал времени, а также дозировать частоту движений кисти), но при 
этом уступаю т им по уровню  физической подготовленности.

На занятиях ритмикой со слепы ми детьми на протяжении всей 
начальной  ш колы  наибольш ий акцент делается на упражнения, 
направленные на развитие внимания и памяти, распределение 
внимания и ориентировки в пространстве. Хорош о ориентирую 
щ ийся ребен ок  с наруш ением  зрения вы полняет задания более 
четко, его движения становятся более раскованными и обретаю т 
заданный ритмический рисунок. Особенно это важно в младш ем 
ш кольном  возрасте, так как является основой лю бой  двигательной 
деятельности  незрячего ребенка. И спользовать упраж нения на 
развитие пространственной ориентировки можно не только напря
мую, но и опосредованно, например, через танцевальные движе
ния (определить свое местополож ение в зале, принять необходи
мое исходное полож ение).

Н аибольш ее количество ош ибок незрячие младшие ш кольники 
допускаю т при воспроизведении  ритма на вы сокой скорости. 
Поэтом у первоначально педагогу стоит подбирать такой темп вы
полнения заданий, который доступен для правильного и четкого 
воспроизведения данной категорией обучающихся.

Занятия по ритмической гимнастике проводятся, как правило, 
во второй половине дня и требую т от детей значительной концен
трации внимания: длительное применение однообразных и слож 
ных упраж нений приводит к бы стром у утом лению  и, как след 
ствие, падению интереса к занятию, поэтому следует чередовать 
упражнения разной направленности.

В зависимости от слож ности вы полняемого движения, а также 
от части урока ш ироко используются различные методы органи
зации: фронтальный, групповой, индивидуальный.

Ф ронтальны й метод предполагает одновременное выполнение 
всеми обучаю щ имися заданного упраж нения под руководством 
педагога. Данный метод используется в различны х частях урока.

При групповом  методе организации необходимо обучающихся 
разделить на группы в зависимости от уровня физической подго
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товленности и уровня остаточного зрения. Каждая группа получа
ет свое задание и выполняет его под наблюдением педагога. Этот 
метод применяется при разучивании и совершенствовании 
комплексов упражнений по отдельным группам мышц, что, как 
правило, осуществляется в ходе основной части урока.

При индивидуальном методе организации каждый обучающий
ся получает свое задание и выполняет его самостоятельно, что 
возможно при выполнении импровизированных упражнений под 
музыку в заключительной части урока.

Необходимо учитывать, что результативность занятия ритми
кой во многом зависит от умения педагога правильно составлять 
комплексы упражнений, что изначально предполагает определе
ние цели, конкретных задач, а также направленности каждого из 
упражнений. Наряду с этим, важным моментом является подбор 
музыки, которая должна быть разнообразной и соответствующей 
характеру, темпу, ритму исполняемых под нее движений.

Место курса в учебном плане
На изучение коррекционно-развивающего курса «Ритмика» вы

деляются часы учебного плана: в 1 классе —  17 часов (0,5 ч в не
делю); в 2 классе —  17 часов (0,5 ч в неделю); в 3 классе —  17 ча
сов (0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 
включает в себя 8 разделов:

• Ритмика (теоретические сведения).
• Специальные ритмические упражнения.
• Упражнения на связь движений с музыкой.
• Упражнения ритмической гимнастики.
• Подготовительные упражнения к танцам.
• Элементы танцев.
• Танцы.
• Музыкально-ритмические игры.

1 класс

Ритмика (теоретические знания) (1 час).
Музыка (Из чего состоит музыка? Характер музыки).
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Движение. Красота движения и музыкально-ритмическая дея
тельность.

Специальные ритмические упражнения (3 часа).
Ритмическая ходьба с акцентом на счет 1, на счет 2, 3.
Ходьба: с хлопкам и на счет 1, 2; 1, 3; 2,4; 3,4; с проговарива- 

нием  слов и с хлопками.
Упраж нениям и с движ ениям и рук в процессе ритм ической  

ходьбы.
Упражнения на связь движений с музыкой (2 часа).
Движение. Характер движения.
Движения под пение. Движение под музыку.
Движение в соответствии с характером музы кального произве

дения.
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке.
Ходьба, бег с остановками на акцент в музыке.
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом  музыки. 
Упражнения ритмической гимнастики (2 часа). 
Общ еразвиваю щ ие и специальны е упраж нения. Упраж нения 

с предметами и без предметов.
Подготовительные упражнения к танцам (2 часа). 
Упражнения для ступни ног.
Выставление ноги  на пятку.
Полуприседание.
Элементы танцев (2 часа).
Точность движения. Выставление ноги  на пятку. Ш аг с прито

пом на месте.
Танцы (3 часа).
Красота движения.
Элементы  хоровода. 
элем ен ты  танца с хлопками. 
элем ен ты  польки.
Музыкально-ритмические и речевые игры (2 часа).
Подвижные игры. М узыкально-ритмические игры.

2 класс

Ритмика (теоретические знания) (1 час).
М узыкальная речь.
Построение (ф орма) музы кального произведения, количество 

составляющ их его  частей, их характер.
Специальные ритмические упражнения (3 часа).

238



ритмическая ходьба с хлопками в ладош и: на счет 1, 2 (на счет
1 с двумя хлопкам и);

на счет 1, 3 (на счет 3 с двумя хлопкам и ); на счет 2, 4 (на счет
2 с двумя хлопкам и).

Ходьба с проговариванием слов и хлопками.
Выполнение движений на нечетный счет, на четный —  пауза. 
Выполнение движений на четный счет, на нечетный —  пауза. 
П оочередное вы полнение хлопков  в ладош и обучаю щ имися 

и педагогом.
Упраж нениям и с движ ениям и рук в процессе ритм ической  

ходьбы.
Упражнения на связь движений с музыкой (2 часа).
Движение в соответствии с характером музы кального произве

дения.
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом  музыки. 
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 
В ы полнение движ ений соответственно части м узы кального  

произведения.
Передача движ ением звучания музыки в различном  регистре 

(звуки высокие, низкие, средние).
Упражнения ритмической гимнастики (2 часа). 
Общеразвивающ ие и специальные упражнения.
Упражнения с предметами (короткой  скакалкой, меш очками, 

флажками) и без предметов.
Подготовительные упражнения к танцам (2 часа). 
Упражнения для ступни ног.
Вставание на полупальцы.
Выставление ноги на носок.
Позиция 1-я, 2-я.
Элементы танцев (2 часа).
Галоп. Прямой галоп. Ш аг с притопом  на месте.
Танцы (3 часа).
Красота движения.
Элементы  кругового галопа.
Пляски с притопами.
Музыкально-ритмические и речевые игры (2 часа).
Подвижные игры. М узыкально-ритмические игры.

3 класс

Ритмика (теоретические знания) (1 час). 
м узы кальная речь.
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Понятие о фразе и предлож ении в музыке.
Характер музыки.
Темп движения и музыка.
Знакомство с длительностям и: восьмые, четвертые, половин 

ные и целые ноты.
Специальные ритмические упражнения (3 часа).
Ритмическая ходьба и бег в различном  темпе (быстро, м едлен 

но, ум еренно).
Постепенное и быстрое изменение темпа ходьбы, бега (под счет 

и хлопки ) и вы полнение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение построений и перестроений: расчет по порядку, 

расчет на 1-й, 2-й, перестроение в колонну по два.
Упраж нениям и с движ ениям и рук в процессе ритм ической  

ходьбы.
Выполнение движений на счет 1, 2; на счет 3, 4 —  пауза и нао

борот.
Ходьба на счет 1, 2, 3 без хлопков, на счет 4 с хлопками. 
Упражнения на связь движений с музыкой (2 часа).
Ходьба, бег в соответствии  с характером  и ритм ом  музыки 

(энергично, мягко, скачками, с паузами).
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 
Выполнение различны х движений во время ходьбы  и бега на 

аккорды в различных регистрах.
Смена направления движения с началом  каждой музыкальной 

фразы.
Упражнения ритмической гимнастики (2 часа). 
Общеразвивающ ие и специальные упражнения.
Упражнения с предметами и без предметов. 
Подготовительные упражнения к танцам (2 часа). 
Упражнения для ступни ног.
Вставание на полупальцы .
Выставление ноги  на пятку и носок.
Полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях.
Выдвижение и возвращ ение ноги  из 3-й позиции в сторону. 
Повторные три притопа.
Парные и групповые движения, выполняемые под музыку. 
Элементы танцев (2 часа).
Выставление ноги  на пятку с полуприседом.
Хороводный шаг. 
тройной  шаг.
Движение в ритме галопа и польки по кругу.
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Танцы (3 часа).
Красота движения.
Хороводы
Элементы  пляски с притопами. 
Музыкально-ритмические и речевые игры (2 часа). 
Подвижные игры. М узыкально-ритмические игры.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  к у р с а

1 класс 
Учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Ритмика (теоретические знания) 1

Специальные ритмические упражнения 3

Упражнения на связь движений с музыкой 2

Упражнения ритмической гимнастики 2

Подготовительные упражнения к танцам 2

Элементы танцев 2

Танцы 3

Музыкально-ритмические и речевые игры 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
О знаком ление с основны ми организационны м и м ом ентам и 

(построение, принятие исходного полож ения, приветствие педа
гога ).

Выполнение основных движений и общ еразвиваю щ их упраж
нений, а также специальных упраж нений в сочетании с музыкой.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят свободны м  естественны м  ш агом , двигаю тся по залу  

в разных направлениях, не мешая друг другу, используя звуковые 
ориентиры;
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выполняю т ходьбу и бег: с высоким подниманием колена; 
осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы , кру

говые движения плечами;
вы полняю т поочередное и одновременное сжимание в кулак 

и разжимание пальцев рук с изменением  темпа музыки.
Занятие 3-5.
О бучение перестроению  в круг.
Соверш енствование навыков ориентировки  в пространстве 

зала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т перестроение в круг из шеренги, цепочки; 
ориентируются в направлении движений вперед, назад, напра

во, налево, в круг, из круга (с  использованием  звуковых и свето
вых ориентиров);

осущ ествляю т движения рук в разных направлениях без пред
метов и с предметами (погремуш ки, браслеты ).

Занятие 6-8.
Ф ормирование умения выполнять слож ные движения руками 

в сочетании с музыкой;
Повторение ранее изученных общ еразвивающ их упражнений. 
Знакомство с играми, основанны ми на имитации движения 

в сочетании с музыкой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают выполнять наклоны, выпрямление и повороты  г о 

ловы , круговые движения плечами;
вы полняю т перекрестное подним ание и опускание рук; од

новременны е движения правой руки вверх, лев ой  —  в сторону, 
правой руки —  вперед, лев ой  —  вверх; подняв руки в стороны  
и слегка наклонивш ись вперед;

по сигналу педагога и ли  акценту в музыке опускают руки вниз, 
потряхивают кистями;

осущ ествляют поочередное и одновременное сжимание в кулак 
и разжимание пальцев рук с изменением  темпа музыки;

вы полняю т имитационны е упраж нения и участвую т в играх, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комых детям (повадки зверей, птиц, движ ение транспорта, дея
тельность человека), в соответствии с определенным эм оциональ
ным и динамическим характером музыки.

Занятие 9-11.
Обучение подготовительны м упраж нениям к танцам и закреп

ление пройденного материала.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают учиться принимать правильное исходное полож е

ние (стоять прямо, не опускать голову, без лиш него напряжения 
в коленях и плечах, не сутулиться);

делаю т приседания с опорой, используя предметы (обруч, мяч); 
выполняю т наклоны  и повороты  туловищ а вправо, влево; 
выставляю т левую  н огу  вперед, правую руку —  перед собой; 

правую н огу —  в сторону, левую  руку —  в сторону и т. д.
Занятие 12-14.
Знакомство с ритмическим рисунком  движения. Выполнение 

подготовительны х упраж нений к танцам.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков в медленном  темпе;
продолж ают ходить и бегать: с высоким подниманием колен; 
вы полняю т отведение стопы наруж у и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 
стороны;

проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 15-17.
И зучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой 

и обеим и одновременно.
Выполнение упражнения «м аятник ».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т перестроение в круг из шеренги, цепочки; 
передвигаются по кругу с сохранением правильных дистанций, 

не сужая круг и не сходя с его  линии , упражняться в выработке 
правильной осанки;

учатся переносить тяжесть тела с пяток на носки и обратно, 
с одной ноги  на другую  (м аятник);

вы полняю т поочередное и одноврем енное сж имание в кулак 
и разжимание пальцев рук с изменением  темпа музыки;

продолж аю т вы полнение им итационны х упраж нений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комых детям (повадки зверей, птиц, движ ение транспорта, дея
тельность человека), в соответствии с определенным эм оциональ
ным и динамическим характером музыки.

Занятие 18-20.
И зм енение формы движения в зависимости от м узы кального 

сопровождения. Взаимосвязь движения и характера музыки.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают выполнять ходьбу и бег: с высоким подниманием 

колен;
осущ ествляю т ритмичные движения в соответствии с различ

ным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 
(высокий, низкий);

изменяю т направления и формы ходьбы, бега, подскоков, тан
цевальны х движений в соответствии с изменениями в музыке. 

Занятие 21-23.
Знакомство с танцевальными движениями. Работа с речевым 

материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют вы полнение простых движений с предметами 

во время ходьбы;
продолж ают знакомится с танцевальными движениями; 
выполняю т бодрый, спокойный, топаю щ ий шаг; легкий  бег; 
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 24-26.
Изучение элементов русской пляски.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
подпрыгивают на двух ногах; 
выполняю т маховые движения руками;
знакомятся с элем ентам и русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, подбоченивш ись двумя руками (д ля  де
вочек движение с платочками);

делаю т притопы одной ногой  и поочередно, выставление ноги 
с носка на пятку.

Занятие 27-29.
Закрепление пройденного материала в процессе игр с пением 

и речевым сопровождением.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
совершенствуют отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков;
выполняю т свободное круговое движение руками; 
участвуют в играх с пением и речевым сопровождением. 
Занятие 30-32.
Упражнение в соотнесении движений и музыки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передают притопами, хлопками и другими движениями резкие 

акценты в музыке;
участвуют в музыкальных играх с предметами;

244



изменяю т направление и формы ходьбы, бега, подскоков, тан
цевальны х движений в соответствии с изменениями в музыке; 

выполняю т элементы  игровых и плясовых движений.
Занятие 33-34 (заключительное).
Закрепление пройденного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
соверш енствуют исполнительские умения;
участвуют в музыкальных подвижно-ритмических играх.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Ритмика (теоретические знания) 1

Специальные ритмические упражнения 3

Упражнения на связь движений с музыкой 2

Упражнения ритмической гимнастики 2

Подготовительные упражнения к танцам 2

Элементы танцев 2

Танцы 3

Музыкально-ритмические и речевые игры 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационны х моментов (построе

ние, принятие исходного положения, приветствие педагога).
Выполнение основных движений и общ еразвиваю щ их упраж

нений, а также специальных упраж нений в сочетании с музыкой. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят свободны м  естественны м  ш агом , двигаю тся по залу  

в разных направлениях, соблюдая дистанцию;
выполняю т ходьбу и бег: с высоким подниманием колен, с от

брасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием  носка в соот
ветствии с характером музыки;
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осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы , кру
говые движения плечами;

выполняю т перестроение в круг из шеренги, цепочки; 
передвигаются по кругу с сохранением правильных дистанций, 

не сужая круг и не сходя с его  линии ;
ориентируются в направлении движений вперед, назад, напра

во, налево, в круг, из круга.
Занятие 3-5.
О бучение перестроению  в колонну по два. Соверш енствование 

навыков ориентировки в пространстве зала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют навыки ходьбы; 
выполняю т перестроение в колонну по два; 
продолжают ориентироваться в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево  с и спользованием  звуковых и световых 
ориентиров;

оп р еделяю т нуж ное н аправление движ ения по словесн ой  
инструкции педагога или  по звуковым ориентирам; 

упражняются в выработке правильной осанки; 
осущ ествляю т движения рук в разных направлениях без пред

метов и с предметами.
Занятие 6-8.
Ф ормирование умения выполнять слож ные движения руками 

в сочетании с музыкой.
Повторение ранее изученных общ еразвивающ их упражнений. 
Продолжение знакомства с играми (более  сложными по струк

туре), основанными на имитации движения в сочетании с музыкой. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т наклоны, выпрямление и повороты  головы  и туло

вища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на пояс;
продолжают выполнять перекрестное поднимание и опускание 

рук; одновременные движения правой руки вверх, левой  —  в сто
рону, правой руки —  вперед, левой  —  вверх;

подняв руки в стороны и слегка наклонивш ись вперед, по сиг
налу педагога или  акценту в музыке опускают руки вниз;

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно тря
сут кистями;

осущ ествлять вы п олн ен и е общ еразвиваю щ их упраж нений  
в определенном  темпе и ритме;

следят за ускорением и замедлением выполнения движения в со
ответствии с изменением темпа музыкального сопровождения;
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вы полняю т имитационны е упраж нения и участвую т в играх, 
построенных на конкретных подраж ательных образах в соответ
ствии с определенным эмоциональны м  и динамическим характе
ром  музы кального произведения или  его частей.

Занятие 9-10.
Обучение подготовительны м упраж нениям к танцам и закреп

лен и е пройденного материала.
Знакомство с построением  музы кального произведения, харак

тером  составляющ их его  частей.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают учиться принимать правильное исходное полож е

ние (стоять прямо, не опускать голову, без лиш него напряжения 
в коленях и плечах, не сутулиться);

делать приседания с опорой и без опоры, а также с предметами 
(обруч, мяч);

следят за правильным полож ением спины во время выполнения 
упражнений;

выполняю т наклоны  и повороты  туловищ а (с  использованием  
короткой скакалки) вправо, влево (кладут и поднимают предметы 
перед собой и сбоку);

понимаю т структуру м узы кального произведения и ощущают 
смену его  частей при прослуш ивании, а также отражают ее в про
цессе выполнения движения;

продолж аю т учиться выставлять левую  н огу  вперед, правую 
руку —  перед собой; правую ногу —  в сторону, левую  руку —  в сто
рону и т. д.

Занятие 11-13.
Продолж ение знакомства с ритмическим рисунком движения. 

Выполнение подготовительны х упраж нений к танцам.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков в увеличением  темпа;
пробую т осущ ествлять поочередное вы полнение хлопков в л а 

дош и с педагогом;
продолж аю т ходить и бегать: с высоким подниманием  колен, 

с отбрасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием носка;
вы полняю т ритмическую  ходьбу на счет на счет 1, 2  (на счет 

1 с двумя хлопкам и ); на счет 1, 3 (на счет 3 с двумя хлопкам и);
осущ ествляют отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги  на носок вперед и в 
стороны;

247



вставание на полупальцы ;
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 14-17.
Изучение позиций ног и рук: 1-я, 2-я, позиции.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в выработке правильной осанки; 
переносят тяжесть тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги  на другую  (повторение упражнения «М аятник »);
знакомятся с вы полнением  1-й позиции: пятки сомкнуты, носки 

наружу, при этом ноги  располож ены на одной линии  с равномер
ным распределением центра тяжести по всей стопе, руки подняты 
впереди корпуса нем ного выше пояса;

2-й позиции: ноги  врозь носки наружу, при этом ноги  располо
жены друг от друга на одной ли н и и  на расстоянии одной стопы 
с равномерным распределением центра тяжести между стопами, 
руки отведены в стороны слегка округло согнуты в локте;

продолж аю т вы полнение им итационны х упраж нений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комых детям и предполагаю щ их вы полнение движения как инди
видуально, так и в парах, в соответствии с определенным эм оци
ональным и динамическим характером музы кального произведе
ния или  его  частей.

Занятие 18-19.
И зм енение формы движения в зависимости от музы кального 

сопровождения. Взаимосвязь движения и характера музыки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т выполнять ходьбу и бег: с высоким подниманием  

колен , с отбрасы ванием  прям ой  н оги  вперед и оттягиванием  
носка;

повторяю т основные позиции рук и ног;
осущ ествляю т ритмичные движения в соответствии с различ

ным характером частей музы кального произведения, регистрами 
(высокий, средний, низкий);

соверш енствуют ум ение изменять направления и формы ходь
бы, бега, подскоков, танцевальных движений в соответствии с из
менениями в музыке.

Занятие 20-22.
Знакомство с танцевальными движениями. работа с речевым 

материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают выполнять перестроение в колонну по два;
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соверш енствуют вы полнение простых движений с предметами 
во время ходьбы;

знакомятся с танцевальными движениями (галоп ); 
выполняю т шаг галопа (в  сторону):
И. П. —  основная стойка;
«и »  —  поднять правую н огу по направлению  движения галопа, 

отвести ее в сторону;
на 1 —  опустить правую ногу, в полуприседе на обеих ногах 

и вытолкнуться вверх, соединить ноги  вместе с небольш им  про
движением вправо;

«и »  —  приземлиться на левую , правую ногу в сторону; 
на 2  —  повторить счет 1;
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 23-24.
И зучение элем ентов русской пляски. Закрепление танцеваль

ных движений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ритмическую  ходьбу на счет 2, 4 (на счет 2 с дву

мя хлопкам и);
закрепляю т основны е позиции рук и ног в процессе работы  

в парах;
повторяют ранее изученные элементы  русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне;
вы полняю т притопы одной ногой  на месте и поочередно, вы

ставлять ногу с носка на пятку;
выполняю т плясовые движения естественно и непринужденно; 
соверш енствуют вы полнение шага галопа в сторону.
Занятие 25-27.
Закрепление пройденного материала в процессе игр с пением 

и речевым сопровождением.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
совершенствуют отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков в различном  темпе;
знакомятся с вы полнением  шага галопа (вперед, назад); 
участвуют в играх с пением  и речевым сопровождением. 
Занятие 28-30.
Упражнение в соотнесении движений и музыки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передают притопами, хлопками и другими движениями резкие 

акценты в музыке;
участвуют в музыкальных играх с предметами;
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продолж ают соверш енствовать направления и формы ходьбы, 
бега, танцевальных движений в соответствии с изменениями в му
зыке;

выполняю т элементы  игровы и плясовых движений.
Занятие 31-34 (заключительное занятие).
Закрепление пройденного материала. Подготовка к ф инально

м у выступлению.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
соверш енствуют исполнительские умения;
участвуют в музыкальных подвижно-ритмических играх.

3 класс 
Учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Ритмика (теоретические знания) 1

Специальные ритмические упражнения 3

Упражнения на связь движений с музыкой 2

Упражнения ритмической гимнастики 2

Подготовительные упражнения к танцам 2

Элементы танцев 2

Танцы 3

Музыкально-ритмические и речевые игры 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное занятие).
П овторение основных организационны х м ом ентов (п остр ое

ние, принятие исходного полож ения, приветствие педагога).
Выполнение основных движений и общ еразвиваю щ их упраж

нений, а также специальных упраж нений в сочетании с музыкой. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

выполнять расчет по порядку; 
приветствуют педагога;
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ходят естественным шагом, двигаются по залу в разных направ
лениях, соблюдая дистанцию;

осущ ествляю т размыкание на вытянутые руки вперед; 
выполняю т ходьбу и бег: с высоким подниманием колен, с от

брасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием  носка в соот
ветствии с характером музыки;

осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы  и ту
ловищ а, круговые движения плечами;

ориентируются в направлении движений вперед, назад, напра
во, налево, в круг, из круга;

передвигаются по кругу с сохранением правильных дистанций, 
не сужая круг и не сходя с его линии.

Занятие 3-5.
Продолж ение обучения перестроению  в колонну по два. Совер

ш енствование навыков ориентировки в пространстве зала. 
Выполнение поворотов на месте направо, налево.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют умение выполнять расчет по порядку; 
вы полняю т расчет на «первый —  второй»; 
перестраиваются в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять размы кание на вы тянуты е руки 

вперед;
вы полняю т размыкание на вытянутые руки в стороны; 
продолжают ориентироваться в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево в процессе выполнения игровых упраж не
ний;

оп р еделяю т нуж ное н аправление движ ения по словесн ой  
инструкции педагога или  по звуковым ориентирам; 

вы полняю т повороты  на месте направо, налево.
Занятие 6-8.
Соверш енствование умения вы полнять различны е движения 

под определенный счет. Повторение ранее изученных общ еразви
вающ их упражнений.

Продолж ение знакомства с играми и игровыми упраж нениями 
(б олее  слож ными по структуре), основанными на имитации дви
жения в сочетании с музыкой.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствую т ум ение вы полнять расчет по порядку и на 

«первы й —  второй»;
вы полняю т смыкание и размыкание приставными шагами; 
осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы  и ту

ловищ а на счет 1, 2; на счет 3, 4 —  пауза и наоборот;
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ходят на счет 1, 2, 3  без хлопков, на счет 4 с хлопками; 
осущ ествляю т вы п олн ен и е общ еразвиваю щ их упраж нений 

в определенном  темпе и ритме;
знакомятся с длительностями: восьмые, четвертые, половинные 

и целые ноты;
следят за ускорением и замедлением выполнения движения в со

ответствии с изменением темпа музыкального сопровождения;
вы полняю т имитационны е упраж нения и участвую т в играх, 

построенных на конкретных подражательных образах и предпола
гаю щ их вы полнение движений в парах, в соответствии с опреде
ленны м  эм оциональны м  и динамическим характером м узы каль
ного произведения или  его частей.

Занятие 9-10.
О бучение подготовительны м упраж нениям к танцам и закреп

ление пройденного материала.
Продолжение изучения построения музыкального произведения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают учиться принимать правильное исходное полож е

ние (стоять прямо, не опускать голову, без лиш него напряжения 
в коленях и плечах, не сутулиться);

соверш енствуют ум ение выполнять расчет по порядку; 
следят за правильным полож ением  спины во время выполнения 

упражнений;
выполняю т наклоны  и повороты  туловищ а (с  использованием  

гимнастической палки ) вправо, влево (кладут и поднимаю т пред
меты перед собой и сбоку);

понимаю т структуру м узы кального произведения и ощ ущ ают 
смену его  частей при прослуш ивании, а также отраж ают ее при 
помощ и шагов и хлопков;

узнаю т длительности : восьмые, четвертые, половинны е и це
лы е ноты;

закрепляю т ум ен и е вы ставлять левую  н огу  вперед, правую 
руку —  перед собой; правую ногу —  в сторону, левую  руку —  в сто
рону и т. д.

Занятие 11-13.
Продолж ение знакомства с ритмическим рисунком движения. 

Выполнение подготовительны х упраж нений к танцам.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т осущ ествлять прохлопы вание и протопты вание 

ритмических рисунков;
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пробую т осущ ествлять поочередное вы полнение хлопков в л а 
дош и в паре с увеличением  темпа;

продолж аю т ходить и бегать: с высоким подниманием  колен, 
с отбрасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием носка;

выполняю т ритмическую  ходьбу на счет на 1, 2, 3  без хлопков, 
на счет 4 с хлопками;

приседают с опорой и без опоры, а также с предметами (обруч, 
мяч, поручень);

осущ ествляют отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 
круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 
стороны, вставание на полупальцы ;

проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 14-17.
Продолжение изучение позиций ног и рук: 1-я, 2-я, 3-я позиции. 
Выполнение полуприседаний в 1-й, 2-й, 3-й позициях.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в выработке правильной осанки; 
повторяю т 1-ю позицию: пятки сомкнуты, носки наружу, при 

этом ноги  располож ены на одной линии  с равномерным распре
делением  центра тяжести по всей стопе, руки подняты впереди 
корпуса нем ного выше пояса; 2-ю позицию: ноги  врозь носки на
ружу, при этом ноги  располож ены друг от друга на одной линии 
на расстоянии одной стопы с равномерным распределением цен
тра тяж ести меж ду стопами, руки отведены  в стороны  слегка 
округло согнуты в локте; 3-позицию: стопа правой ноги  пристав
лена  к середине левой  стопы (носки наруж у), руки подняты вверх 
над головой  с округлыми локтями;

учатся выполнять полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях; 
продолж аю т вы полнение им итационны х упраж нений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комых детям и предполагаю щ их вы полнение движения в парах, 
в соответствии с определенным эмоциональны м и динамическим 
характером музы кального произведения или  его частей.

Занятие 18-19.
И зм енение формы движения в зависимости от музы кального 

сопровождения. Взаимосвязь движения и характера музыки. 
Смена направления движения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т выполнять ходьбу и бег с изм енением  темпа под 

счет и хлопки;
повторять основные позиции рук и ног;
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продолж аю т учиться вы полнять полуприседания в 1-й, 2-й,
3-й позициях;

изучаю т 3-ю позицию;
вы полняю т выдвижение и возвращ ение ноги  из 3-й позиции 

в сторону;
осущ ествляю т ритмичные движения в соответствии с различ

ным характером частей музы кального произведения, регистрами 
(высокий, средний, низкий);

соверш енствуют умение изменять направление движения в со
ответствии с изменениями в музыке (с  началом каждой музы каль
ной фразы).

Занятие 20-22.
Продолж ение знакомства с танцевальны м и движениями. П о

вторение ранее изученных танцевальных движений. 
работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют вы полнение простых движений с предметами 

во время ходьбы;
повторяю т танцевальное движение (галоп ); 
выполняю т шаг галопа (в сторону):
И. П. —  основная стойка;
«и »  —  поднять правую ногу по направлению  движения галопа, 

отвести ее в сторону;
на 1 —  опустить правую ногу, в полуприседе на обеих ногах 

и вытолкнуться вверх, соединить ноги  вместе с небольш им  про
движением вправо;

«и »  —  приземлиться на левую , правую ногу в сторону;
на 2 —  повторить счет 1;
учатся двигаться в ритме галопа по кругу;
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога).
Занятие 23-24.
И зучение элем ентов русской пляски. Закрепление танцеваль

ных движений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляют ритмическую  ходьбу на счет 2, 4 (на  счет 2 с дву

мя хлопкам и );
повторяю т упражнения для ступни ног;
закрепляю т основные позиции рук и ног в процессе работы  

в парах и при вы полнении  элем ентов  групповых движ ений под 
музыку;
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повторяют ранее изученные элементы  русской пляски: простой 
хороводный шаг, шаг на всей ступне;

повторяю т вы полнение притопов одной н огой  на месте и по
очередно, выставление ноги  с носка на пятку; 

учатся выполнять повторные три притопа; 
осущ ествляю т плясовы е движ ения естествен н о  и н еп ри н у

ж денно;
соверш енствуют вы полнение шага галопа в сторону при пере

движении в круге.
Занятие 25-27.
Закрепление пройденного материала в процессе игр с пением 

и речевым сопровождением.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствую т прохлопы вание и протопты вание ритм иче

ских рисунков;
знакомятся с вы полнением  тройного шага;
участвуют в играх с пением  и речевым сопровождением.
Занятие 28-30.
Упражнение в соотнесении движений и музыки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передают притопами, хлопками и другими движениями резкие 

акценты в музыке;
продолж ают соверш енствовать направления и формы ходьбы, 

бега, танцевальных движений в соответствии с изменениями в му
зыке;

повторяю т вы полнение тройного шага; 
выполняю т элементы  игровых и плясовых движений.
Занятие 31-34 (заключительное занятие).
Закрепление пройденного материала. Подготовка к ф инально

му выступлению.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют исполнительские умения; 
участвуют в музыкальных подвижно-ритмических играх. 
С т р у к т у р а  з а н я т и я
О сновной формой проведения занятий по ритмике является 

урок, структура которого состоит из трех частей: подготовитель
ной, основной, заклю чительной.

П р од олж и тельн ость  подготовительной части составляет  
5 -7  минут.

В нее входят строевые, порядковые и общеразвивающие упраж
нения, оказы ваю щ ие общ ее воздействие на организм  слеп ого  
обучаю щ егося; простейш ие виды ходьбы  и бега, танцевальны е
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шаги. В рамках этой части закрепляются умения ориентироваться 
в частях тела, соотношении окружающих предметов, напомина
ются основные ориентиры, которыми обучающиеся пользуются на 
уроке. Каждый урок целесообразно начинать с построения и объ
яснения задач урока.

В ходе основной части, длительность которой составляет 20-25 
минут, изучаются основные ритмические упражнения и танцы, 
закрепляется пройденный материал.

Заключительная часть урока длится около 5-7 минут и пред
полагает проведение успокаивающих дыхательных упражнений, 
простейших координационных танцевальных движений, упражне
ний на расслабление, хороводов.

В течение всего урока педагог должен наблюдать за осанкой 
занимающихся, исправлять малейшие ее нарушения при выпол
нении всех упражнений.

О б о р у д о в а н и е
Занятия по ритмике проводятся в спортивном зале или в дру

гом помещении с необходимым уровнем акустики и вентиляции.
Для занятий ритмикой необходим соответствующий инвентарь 

и оборудование: мячи резиновые и набивные различных разме
ров, скакалки, гимнастические палки, обручи, ленты, бубенцы 
и другие предметы.

для музыкального сопровождения занятий необходимы музы
кальные инструменты: пианино или баян, аккордеон, а также 
аудио- и стереоаппаратура.

Педагогу необходимо учитывать санитарные нормы при прове
дении занятий в зале: не менее 4-6 м2 на человека. Продолжитель
ность занятия ритмикой 30-35 минут.
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3.6. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу «АФк»

п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  к  к у р с у

Адаптивная физическая культура (АФК) —  система средств фи
зической культуры, применяемых для профилактики и лечения 
различных заболеваний и их последствий. Занятия АФК направ
лены на выведение организма из патологического состояния, по
вышения его функциональных возможностей путем восстановле
ния, коррекции и компенсации дефектов.

Программа по изучению курса «Адаптивная физическая культу
ра» для слепых обучающихся младших классов предусматривает 
не только обучение разноплановым двигательным действиям, но 
и сообщение специальных сведений о правильном режиме дня 
и его соблюдении, закаливании, особенностях выполнения и до
зировки того или иного упражнения, его значения для коррекции 
имеющихся недостатков. Наряду с этим, в процессе занятий АФК 
уделяется внимание закреплению гигиенических навыков слепых 
обучающихся.

Целями АФК являются:
—  укрепление и охрана здоровья слепых обучающихся;
—  повышение физиологической активности органов и систем 

организма данной категории детей;
—  формирование навыков использования сохранных анализа

торов (слуха, обоняния, осязания) и остаточного зрения в процес
се выполнения упражнений различного вида;

—  физическое развитие обучающихся, формирование мотори
ки, проприочувствительности для свободного владения своим те
лом при передвижении;

—  воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении целей, преодоление боязни 
пространства, выработка активной жизненной позиции).

Курс по АФК призван решить следующие задачи:
—  формирование жизненно необходимых двигательных навы

ков;
—  профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата;
—  преодоление отклонений в физическом развитии и двига

тельной подготовленности слепых обучающихся:
• совершенствование навыков пространственной ориентировки;
• развитие координации движений;
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• коррекция скованности и недостаточности движений;
• преодоление неуверенности при передвижении;
• формирование у слепых обучающихся потребности в само

стоятельных занятиях физическими упражнениями.
Программа курса «Адаптивная физическая культура» обеспечи

вает достижение определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

понимание значения овладения навыками адаптивной физиче
ской культуры для самостоятельности, мобильности и независи
мости;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей 
при овладении навыками адаптивной физической культуры;

формирование умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении навыками адаптив
ной физической культуры;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формиро
вание интереса к занятиям адаптивной физической культурой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию способностей в области 
адаптивной физической культуры;

овладение навыками коммуникации и социального взаимодей
ствия со взрослыми и сверстниками в различных социальных си
туациях на занятиях адаптивной физической культурой;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем при овладении навыками адаптивной физической культуры;
понимать и принимать предложенные учителем способы реше

ния учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 

своих действий.
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Познавательные УУД:
придерживаться заданной последовательности выполнения 

жизненно необходимых движений;
осуществлять контроль правильности выполнения освоенного 

движения;
оценивать правильность при выполнении упражнения; 
использовать саморегуляцию как способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию и преодолению трудностей вы
полнения движений;

активно использовать сохранные анализаторы при выполнении 
упражнений для коррекции скованности, физической пассивности, 
навязчивых стереотипных движений;

овладевать аналитико-синтетическими умениями и навыками 
в дифференциации и оценке содержания и характера двигатель
ных действий, органов движения и их функций;

формировать внутренний план движения на основе поэтапной 
отработки двигательных действий, их координации и ритмичности;

выбирать способ решения двигательной задачи (с помощью 
педагога) в зависимости от конкретных условий;

развивать навыки пространственной ориентировки как основы 
самостоятельного передвижения в пространстве;

использовать сохранные анализаторы при овладении практи
ческими умениями и навыками адаптивной физической культуры. 

Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, однокласс
ников;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им.

Предметными результатами изучения курса является сфор- 
мированность следующих умений:

1 класс

самостоятельно выполнять упражнения на координацию дви
жений, выносливость и ловкость;
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вы полнять упраж нения на основе и под контролем  рече-слу- 
хо-двигательной координации;

сознательно относится к вы полнению  движений; 
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в небольш ом  замкнутом пространстве;
осущ ествлять построение и перестроение в шеренге, колонне, 

круге, взявшись за руки;
вы полнять команды : «С тан ови сь », «Р а зой д и сь », «С м и р н о », 

«В ольно»;
размыкаться в ш еренге на вытянутые руки; 
вы полнять  упраж нения с ходьбой  и б егом  (с  остановкой , 

с преодолением препятствий и др.); с ускорением темпа движений 
руками;

выполнять упражнения с прыжками (в  разном темпе, разными 
видами прыжков), танцевальным движениям с прыжками и др.;

передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индиви
дуальной игре с больш им  мячом, с мячом в паре;

выполнять поочередные движения руками в основных и задан
ных направлениях;

выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по  памяти, 
в определенном  направлении);

бросать мяч в горизонтальную  мишень, в обруч, прокатывать 
мяч друг другу, метать малы й и больш ой мячи в горизонтальную  
и/или  вертикальную  цель; следить за кистями рук, предметом  
в руках;

использовать имитационные и образно-игровые движения в по
движных играх;

участвовать в подвижных играх;
передви гаться  в п ростран стве со зрячи м и  сверстникам и  

и взрослыми;
обращ аться за пом ощ ью  к учителю , воспитателю  и зрячим 

сверстникам.

2 класс

самостоятельно выполнять упраж нения на координацию дви
жений, вы носливость и ловкость;

вы полнять упраж нения на основе и под контролем  рече-слу- 
хо-двигательной координации;

сознательно относится к вы полнению  движений;
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самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 
чувственного восприятия в небольш ом  замкнутом пространстве;

выполнять построение в колонну и ш еренгу по росту; в круг 
колонну по одному;

выполнять перестроение в круг из ш еренги, взявшись за руки; 
осущ ествлять расчет на 1-й, 2-й, перестроение из одной ш ерен

ги  в две;
выполнять повороты  на месте направо и налево; 
осущ ествлять вы полнение команды «Ш агом  марш !»; 
выполнять наклоны, повороты  туловищ а в различных направ

лениях  с простейш ими движениями рук;
выполнять движения ног в основных направлениях, взмахи н о 

гой  вперед, назад, в стороны;
осущ ествлять полуприседания, приседания, упор присев, упор, 

стоя на коленях;
пры гать на двух н огах  на м есте и с н ебольш и м  продвиж ени

ем  вперед, с поворотам и  на 45° и 90°, с различны м  полож ением  
рук;

стоя в две ш еренги, перебрасывать озвученный мяч друг другу; 
передавать мяч из рук в руки по кругу, в ш еренге, в колонне 

сзади стоящему;
перекатывать озвученный мяч в парах из различны х полож е

ний; выполнять ранее изученные упражнения с гимнастической 
палкой (поднимание вперед, вверх и опускание, полож ение за го 
лов о й );

выполнять различные виды ходьбы и бега; 
лазать по наклонной гимнастической скамейке, по гимнасти

ческой стенке во всех направлениях различными способами; 
выполнять упражнения на восстановление дыхания; 
контролировать дыхание во время выполнения общ еразвиваю 

щ их упражнений;
выполнять поиск по звуковым или  световым ориентирам, ходь

бу (п о  памяти, в определенном  направлении);
использовать имитационные и образно-игровые движения в по

движных играх;
участвовать в подвижных играх;
передвигаться  в п ростран стве со зрячи м и  сверстникам и  

и взрослыми;
обращ аться за пом ощ ью  к учителю , воспитателю  и зрячим 

сверстникам.
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3 класс

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 
чувственного восприятия в больш ом  пространстве (ф изкультур
ный зал);

вы полнять упраж нения на основе и под контролем  рече-слу- 
хо-двигательной координации;

сознательно относиться к вы полнению  движений; 
выполнять построение в ш еренгу и колонну; 
осуществлять расчет в шеренге и колонне по одному; на 1-й, 2-й; 
перестраиваться в колонну по два;
выполнять упражнения с ходьбой и бегом  с изм енением  темпа 

и направления, с различны ми движениями руками;
выполнять поочередные движения руками в основных и задан

ных направлениях;
соверш енствование и вы полнение ранее изученны х упраж не

ний с гимнастической палкой (поднимание вперед, вверх и опус
кание, полож ение за головой );

вы полнение наклонов, поворотов, приседаний с гим настиче
ской палкой;

выполнять упражнения с прыжками (в разном тем пе), прыжки 
в глубину (при  отсутствии противопоказаний);

выполнять различные общ еразвивающ ие упражнения в парах; 
передвигаться в замкнутом пространстве на звуковой сигнал; 
выполнять поиск по различным видам ориентиров, ходьбу (по 

памяти, в определенном  направлении);
бросать озвученный мяч в горизонтальную  мишень; 
участвовать в парных играх с озвученным мячом при построе

нии в две ш еренги с увеличением  расстояния между ними;
самостоятельно выполнять упраж нения на координацию дви

жений, вы носливость и ловкость;
выполнять упражнения на восстановление дыхания; 
осущ ествлять контроль за дыханием во время выполнения об 

щ еразвиваю щих упражнений;
самостоятельно принимать исходное полож ение на тренажере 

для выполнения упражнения;
выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 
соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; 
использовать имитационные и образно-игровые движения в по

движных играх;
участвовать в подвижных играх;
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передвигаться в пространстве со зрячим и сверстникам и и 
взрослыми.

о б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к у р с а

При глубоких дефектах зрения возникаю т вторичные отклоне
ния в физическом развитии и двигательной подготовленности де
тей, отмечаются наруш ения опорно-двигательного аппарата, сни
ж ение функционального состояния физиологических систем орга
низма. В свою очередь, систематический дефицит движений при
водит к сниж ению  всех ж изненно важных функций организма, 
ухудшается общ ее и местное кровообращ ение, нарушаются секре
торная функция пищ еварительного тракта и газообм ен  в тканях 
легких, что ведет к ухудш ению общ его состояния здоровья, отри
цательно отражается на уровне остаточного зрения обучающихся 
и их работоспособности.

Занятия АФ К являются частью процесса физического воспита
ния слепых обучающихся. Учебны й материал курса по АФ К разра
ботан таким образом, чтобы  обеспечить последовательность обу
чения движениям, систематичность увеличения нагрузки, посте
пенное развитие ф ункциональных способностей занимающихся. 
И спользуемые комплексы  упраж нений предполагают:

—  отсутствие отрицательного  п обочн ого  действия (при  пра
вильной дозировке);

—  возмож ность длительного  применения;
—  универсальность и ш ирокий диапазон воздействия на орга

низм;
—  полож ительное влияние на эм оциональное состояние зани

мающегося;
—  стимулирующее влияние на все органы и системы организма.
При планировании и проведении занятий по АФК должны быть

учтены  особенности  организма учащихся, их пониж енные функ
циональны е возмож ности, зам едленность адаптации к ф изиче
ским нагрузкам. В зависимости  от вида и глубины  зрительной  
патологии, деформации опорно-двигательного аппарата, функци
ональны х возмож ностей организма определяется выбор физиче
ских упражнений, их последовательность и дозировка.

Учитывая состояние здоровья занимающ ихся на занятиях АФК, 
в процессе совершенствования их двигательной подготовленности 
не следует использовать физические упражнения, требую щ ие д ли 
тельного  периода обучения.
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В занятия АФ К ж елательно вклю чать имитационные и подра
ж ательные движения с озвученными атрибутами, что способству
ет развитию слухового анализатора слепых обучающихся, а также 
навыков ориентировке в больш ом  пространстве. Учитывая повы
ш енную возбудимость, сниженные двигательные способности дан
ной категории детей, занятия нужно проводить в спокойном тем 
пе, не требуя сразу точного выполнения задания, поощряя стара
тельность и настойчивость занимающихся.

д ля  развития пространственных ориентировок на протяжении 
начальной школы используются задания с переменой направления 
движений, с одновременным вы полнением  разных двигательных 
действий. Наряду с соверш енствованием пространственных пред
ставлений и умения выполнять движения следует обучать слепых 
детей  специальны м ум ениям  оценивать движ ения по времени 
и степени мышечных усилий. Необходимо, чтобы  слепой ребенок 
ум ел отличать быстрое движение от медленного (м ог по заданию 
выполнить движение быстро или  м едленно), а также при вы пол
нении различны х упраж нений использовать максимальные и м и
нимальны е мышечные усилия.

В рамках занятий АФ К больш ое внимание уделяется соверш ен
ствованию основных движений, которые способствую т развитию 
понимания двигательного акта в целом, пространственных пред
ставлений, волевы х качеств, повыш ению эм оционального тонуса 
занимающихся.

Так, на занятиях АФ К ш ироко использую тся различны е виды 
ходьбы, как основного, естественного вида движения циклическо
го  тип, а также способа перемещ ения в пространстве. М ногократ
ность повторения циклов движения, их ритмичность, стандарт
ность и другие характерные особенности создают благоприятные 
условия для общ его полноценного развития организма. Процесс 
ходьбы для слепого человека становится важным способом  изм е
рения и оценивания пространства, средством ориентировки в нем.

Кроме того, формирование правильной осанки у слепых обуча
ющихся и коррекция ее недостатков возможны при условии зна
ний особенностей  развития основных элем ентов ходьбы: верти
кальное положение, отдельные элементы  шага и прямолинейность 
передвижения, динамическое равновесие, координация рук и ног, 
ориентировка в пространстве. В процессе физического воспитания 
необходимо проводить последовательную  систематическую рабо
ту по коррекции недостатков основной стойки, отдельных элем ен 
тов шага, манеры движений. Соверш енствование мыш ечно-дви
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гательны х представлений и навыков у слепых детей будут способ
ствовать формированию правильной ходьбы. А  овладение основ
ны ми элем ентам и  ходьбы  —  длина шага, время прохож дения, 
ощущения пространства и т. д. —  становится основой ориентиров
ки в различных условиях передвижения.

На занятиях АФ К  использую тся приемы, с пом ощ ью  которых 
у слепых детей формируются навыки контроля собственных дви
ж ений на основе слуховых, кожных и мышечно-суставных ощ ущ е
ний. Так, при образовании пространственных представлений чув
ство равновесия играет определенную  роль. Упражнения в равно
весии —  гимнастические упражнения, направленные на трениров
ку вестибулярного аппарата. Они выполняются при ум еньш енной 
площ ади  опоры , и зм ен ен и ях  п олож ен и я  головы  и туловищ а, 
в стойке на одной ноге и т. д. Эти упражнения способствую т улуч 
ш ению  координации движений, воспитанию  и закреплению  на
выка правильной осанки. В свою очередь, упражнения на коорди
нацию  проводятся при слож ных сочетаниях движений. Они ис
пользую тся для тренировки и восстановления двигательных навы
ков, а также наруш енной регуляции движения.

Педагогу необходимо помнить, что одной из характерных осо
бенностей  физического состояния слепых обучающихся является 
недостаточное развитие мыш ечной системы. По сравнению с нор
мой, мышечная сила значительно ослаблена, движения угловаты, 
медленны, нерешительны. Сами мышцы у  данной категории детей 
недоразвиты, вялы, иногда гипотрофичны, поэтому целесообразно 
использовать корригирую щ ие упражнения —  специальные упраж
нения, способствую щ ие устранению  деформации опорно-двига
тельного  аппарата различной этиологии. Коррекция достигается 
подбором  исходных полож ений, при которых распределение мы
ш ечного тонуса, сохраняющ его принятую  позу, способствует вы
равниванию имею щ ейся деформации. Также использую тся сило
вые упраж нения —  гимнастические упраж нения с произвольно 
изменяемой величиной мыш ечного напряжения.

Также у  больш инства слепых обучающихся значительно сниже
ны ф ункциональны е возм ож ности сердечно-сосудистой и дыха
тельны х систем, что особенно становится очевидным после физи
ческих нагрузок. П оэтом у на занятиях АФК активно используются 
дыхательные упражнения, которые выполняются как при статиче
ском (без  движения конечностей, туловищ а), так и при динами
ческом  (с  одновременны м движ ением рук, туловищ а) дыхании. 
И спользование ды хательны х упраж нений позволяет соверш ен
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ствовать и закрепить навык п олн ого  рац и он альн ого  дыхания, 
а также сочетания дыхания и движений.

Для снижения общ ей физической нагрузки, восстановления на
руш енной координации движений, нормализации мыш ечного то 
нуса, в том  числе гладкой мускулатуры, на занятиях АФ К исполь
зую тся упраж нения на расслабление. О щ ущ ение расслабления 
может быть вызвано по контрасту с предшествующим напряжени
ем, а также путем использования доступных образных сравнений: 
«рука отды хает», «н ога  спит» и т. д. О бязательны м  физическим 
условием  для произвольного  расслабления является удобное ис
ходное полож ение. Также для полн ого  расслабления м огут быть 
использованы  вибротренажеры.

Наряду с этим, рекомендуется использовать в процессе занятий 
АФ К различные тренажеры с целью  повыш ения функциональных 
способностей  занимаю щ ихся и направленного коррекционного 
воздействия упражнений. Данный вид работы  предполагает обу
чение учащихся принимать исходное полож ение на тренажере для 
вы полнения упраж нения, вы полнять упраж нения на тренажере 
определенного вида, соблюдать требования к вы полнению  упраж
нений на тренажере.

Также н еотъем лем ой  частью  занятия АФ К выступаю т подвиж
ные игры, содержание которы х составляю т разнообразны е виды 
движ ений: бег, прыжки, лазание и др. Такие игры, с одной сто
роны, эм оци он альн о  насыщ енны , а с другой  —  направлены  на 
достиж ение поставленной  цели. Двигательная деятельность сле 
п ого  ребен к а  в и гре  вов лек ает  в р а боту  разли чн ы е мыш цы, 
способствуя рассеянной мыш ечной нагрузке и предупреждая мы 
ш ечное утом ление.

Кроме того, в процессе подвижной игры слепые обучающ иеся 
активно познаю т окружающее пространство, вступают в опреде
ленны е контакты с одноклассниками, что способствует преодоле
нию нереш ительности и скованности, развивает активность и уве
ренность в своих силах, а также позволяет соверш енствовать фи
зические качества данной категории детей.

При организации и проведении подвижных игр со слепы ми 
обучающимися, необходимо предварительно познакомить их с и г
ровым пространством, его  размерами и основными ориентирами, 
что будет способствовать частичному устранению чувства боязни 
и неуверенности.

Таким образом, регулярное проведение разнообразных подвиж
ных игр пом огает слепым обучающ имся добиться ж изненно важ
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ных и необходимых результатов в овладении двигательной сфе
рой, что является одним из условий их успешной социальной ре
абилитации.

М е с т о  курса  в у ч е б н о м  пл ан е
На изучение коррекционно-развивающего курса «АФК» выде

ляются часы учебного плана: в 1 классе —  17 часов (0,5 ч в неде
лю); в 2 классе —  17 часов (0,5 ч в неделю); в 3 классе —  17 часов 
(0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

с о д е р ж а н и е  к у р с а

Программа коррекционно-развивающего курса «АФК» включа
ет в себя 5 разделов:

• АФК теоретические знания;
• Общие упражнения;
• Лечебно-корригирующие упражнения;
• Упражнения коррекционно-развивающей направленности;
• Упражнения на лечебных тренажерах.

1 класс

АФК теоретические знания (2 часа).
Роль занятий по АФК для собственного здоровья;
правила безопасности на занятиях АФК.
Общие упражнения (5 часов).
Строевые упражнения:
построение и перестроение в шеренге, колонне, круге, взяв

шись за руки;
выполнение команд: «Становись», «Разойдись», «Смирно», 

«Вольно»;
построение в колонну и в шеренгу по росту, по одному.
Общеразвивающие упражнения:
наклоны, повороты головы и туловища;
основные положения и движения рук вперед, в стороны, вверх;
совместные движения головы и рук;
поднимание, опускание, движение плеч вперед и назад;
совместные движения рук и туловища;
полуприседания, приседания, упор присев, упор, стоя на ко

ленях;
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прыжки на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 
вперед;

ходьба и медленный бег.
Общеразвивающ ие упражнения с предметами: 
с мячом: передача мяча из рук в руки по кругу, в ш еренге, в ко

лон н е сзади стоящему;
перекатывание мяча в парах из различных полож ений (сед ноги 

врозь, присев, сед по-турецки);
с гимнастической палкой: поднимание вперед, вверх и опуска

ние, полож ение за головой.
Упражнения, формирующ ие основные движения: 
ходьба врассыпную со свободным движением рук, под счет, с из

м енением  темпа, по залу, обходя препятствия, леж ащ ие на полу, 
с переходом на бег, в чередовании с бегом ;

подскоки на двух ногах, с продвижением вперед; 
броски мяча (разного  размера и веса из различны х исходных 

полож ений ) в парах поочередно, на силу отскока от пола и стены 
(средний размер).

Лечебно-корригирующие упражнения (4 часа).
Дыхательные упражнения:
основные (вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох через 

нос), под счет, на изменение пространственно-временной харак
теристики движения, на восстановление дыхания.

Упражнения на укрепление мышц брю ш ного пресса и спины: 
наклоны  и повороты  туловищ а в полож ении стоя и стоя на ко

ленях  (услож нения за счет различны х полож ений рук);
упраж нения в полож ении леж а на спине: поочередное подни

мание, сгибание, отведение, удерж ание ног, руки произвольно;
упраж нения в полож ении леж а на боку: вы полнение простых 

движений правой (л ев ой ) ногой, рукой;
группировка: в положении лежа на животе —  упор прогнувшись; 
упражнения на расслабление.
Упражнения для осанки и укрепления мышц стопы:
И. П. —  стоя спиной к вертикальной плоскости, касаясь ее за

тылком, лопатками, плечами, пятками —  поднимание на носки, 
простые движения руками, наклоны, приседания, движения ногой 
в основных направлениях с последую щ им возвращ ением в исход
ное полож ение;

И. П. —  стоя ли цом  к гимнастической стенке, хват на уровне 
плеч, подним ание на носки, перекаты вание с пяток на носки 
и наоборот;

ходьба на носках;
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И. П. —  сидя на гимнастической скамейке, захватывание мячей 
различного размера.

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 
(4  часа).

Упражнения на координацию и ориентировку: 
перемещ ение на звуковой сигнал; 
индивидуальная игра с больш им  мячом;
поочередны е движения рук в основных и заданных направле

ниях; воспроизведение в ходьбе отрезков по 5  метров; 
поиск предметов по словесным ориентирам.
Упражнения на развитие выносливости и ловкости: 
преодоление различных дистанций и препятствий. 
Упраж нениям  для  соверш енствования зрительны х функций 

(для слепых с остаточным зрением ):
вы полнение простых движений (хлопок , приседание и др.) по 

световому сигналу;
бросок мяча в горизонтальную  озвученную  или  световую м и

шень;
прокатывание озвученного мяча друг другу с последую щ им уве

личением  расстояния.
Упражнения на лечебных тренажерах (2 часа). 
Самостоятельное принятие исходного полож ения на тренажере 

для выполнения упражнения;
вы полнение упражнения на тренажере определенного вида; 
соблю дение требований  к вы полнению  упраж нений на тре

нажере

2 класс

АФК теоретические знания (2 часа).
Роль занятий по АФ К для собственного здоровья; 
виды упраж нений адаптивной физкультуры; 
сведения о правильном дыхании; 
правила безопасности на занятиях АФК;
противопоказания к физическим нагрузкам при вы полнении 

упраж нений в рамках адаптивной физкультуры.
Общие упражнения (5 часов).
Строевые упражнения: 
построение в колонну и ш еренгу по росту; 
построение в круг и колонны  по одному; 
перестроение в круг из шеренги, взявшись за руки; 
расчет на 1-й, 2-й, перестроение из одной шеренги в две; 
повороты  на месте направо и налево;
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вы полнение команды «Ш агом  марш !».
Общеразвивающ ие упражнения:
наклоны, повороты  туловищ а в различных направлениях с про

стейш ими движениями рук;
движения ног в основных направлениях, взмахи ногой  вперед, 

назад, в стороны;
поднимание, опускание, движение плеч вперед и назад; 
совместные движения головы  и рук, рук и ног; 
полуприседания, приседания, упор присев, упор, стоя на коленях; 
прыжки на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, с поворотами на 45° и 90°, с различным полож ением  рук; 
ходьба и медленный бег.
Общеразвивающ ие упражнения с предметами: 
с мячом: стоя в две шеренги, перебрасывание озвученного мяча 

друг другу;
передача мяча из рук в руки по кругу, в шеренге, в колонне сза

ди стоящему;
перекатывание озвученного мяча в парах из различны х п оло 

жений;
соверш енствование и вы полнение ранее изученны х упраж не

ний с гимнастической палкой (поднимание вперед, вверх и опус
кание, полож ение за головой ).

Упражнения, формирующ ие основные движения: 
повторение упраж нений в ходьбе (ходьба врассыпную со сво

бодным движ ением рук, под счет, с и зм енением  темпа, по залу, 
обходя препятствия, леж ащ ие на п олу );

ходьба с переходом на бег, бег с переходом на ходьбу; 
подскоки на двух ногах, с продвижением вперед; 
прыжки на одной ноге и с ноги на ногу, прыжки в глубину (при 

отсутствии противопоказаний к вы полнению ), чередование прыж
ков и ходьбы;

броски м алого  мяча правой и левой  рукой, броски больш ого  
мяча двумя руками из-за головы  и от груди;

лазанье по наклонной гимнастической скамейке, лазанье по гим 
настической стенке во всех направлениях различными способами; 

перелезание и подлезание различными способами. 
Лечебно-корригирующие упражнения (4 часа).
Дыхательные упражнения:
основные (вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох через 

нос), под счет, на изменение пространственно-временной харак
теристики движения;
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упражнения на восстановление дыхания;
контроль за дыханием во время выполнения общеразвивающих 

упражнений.
Упражнения на укрепление мышц брю ш ного пресса и спины: 
наклоны  и повороты  туловищ а в различных исходных полож е

ниях;
сед упор  руками сзади —  поочередное подним ание прямых 

и согнутых ног, подтягивание коленей к груди;
повторение упражнений в полож ении леж а на спине: поочеред

ное поднимание, сгибание, отведение, удержание ног, руки произ
вольно;

повторение упраж нений в полож ении леж а на боку: вы полне
ние простых движений правой (л ев ой ) ногой, рукой; 

упражнения на расслабление.
Упражнения для осанки и укрепления мышц стопы: 
повторение упражнений: И. П. —  стоя спиной к вертикальной 

плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками —  
поднимание на носки, простые движения руками, наклоны, при
седания, движения н огой  в основны х направлениях с последую 
щ им возвращ ением в исходное полож ение;

повторение упражнений: И. П. —  стоя лицом  к гимнастической 
стенке, хват на уровне плеч, поднимание на носки, перекатывание 
с пяток на носки и наоборот;

ходьба на носках; ходьба по различным покрытиям и грунту; 
приседания, не отрывая пяток от пола под счет, приседания на 

носках;
повторение упраж нений: И. П. —  сидя на гимнастической ска

мейке, захватывание мячей различного размера.
Упражнения коррекционно-развивающей направленности 

(4 часа).
Упражнения на координацию и ориентировку: 
повторение ранее изученных упражнений; 
перемещ ение на звуковой сигнал; 
индивидуальная игра с больш им  озвученным мячом; 
поочередны е движения рук в основных и заданных направле

ниях;
воспроизведение отрезков по 10 метров при различны х пере

мещениях;
поиск предметов по словесным ориентирам.
Упражнения на развитие вы носливости и ловкости: 
преодоление различных дистанций и препятствий.
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Упражнениям для соверш енствования зрительны х функций: 
вы полнение простых движений (хлопок , приседание и др.) по 

световому сигналу;
бросок мяча в горизонтальную  световую мишень, в обруч; 
прокатывание озвученного мяча друг другу с последую щ им уве

личением  расстояния.
Упражнения на лечебных тренажерах (2 часа). 
Самостоятельное принятие исходного полож ения на тренажере 

для выполнения упражнения.
Выполнение упражнения на тренажере определенного вида. 
Соблю дение требований к вы полнению  упраж нений на трена

жере.

3 класс

АФК теоретические знания (2 часа).
Роль занятий по АФ К для здоровья занимающ егося; 
соблю дение правил безопасности на занятиях АФК; 
режим дня и необходимость его  соблюдения; 
значение закаливания и его приемы.
Общие упражнения (5 часов).
Строевые упражнения:
построение в колонну и ш еренгу по росту;
расчет в ш еренге и колонне по одному, на 1-й, 2-й;
перестроение в колонну по два;
повороты  на месте направо и налево, кругом;
размыкание на вытянутые руки вперед;
размыкание на вытянутые руки в стороны;
размыкание и смыкание приставными шагами.
Общеразвивающ ие упражнения:
круговые движения руками;
наклоны, повороты  туловищ а в различных направлениях с из

м енением  движения рук;
движения прямыми и согнутыми ногами в различны х направ

лениях;
совместные движения рук и ног, рук и туловища; 
вы полнение движений руками из полож ения сидя: (на полу, на 

гимнастической скамейке), стоя на коленях, сидя на пятках;
прыжки на двух ногах и одной ноге на месте, с поворотами, 

с различным полож ением  рук и ног;
разновидности ходьбы (на месте, с продвижением вперед, с раз

личны м и полож ениями рук и н ог);
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ходьба и медленный бег;
вы полнение общ еразвивающ их упраж нений в парах; 
одновременны е приседания из полож ения: стоя ли ц ом  друг 

к другу (на расстоянии вытянутых рук), держась за руки; выпады 
вправо —  влево; полувыпады вперед; 

наклоны  туловищ а вправо —  влево; 
движение ногой  вперед, в сторону, назад.
Общеразвивающ ие упражнения с предметами: 
перебрасывание озвученного мяча друг другу в двух ш еренгах 

с дополнительными движениями (хлопками, приседаниями и др.); 
вы полнение упраж нений с больш им  мячом в полож ении сидя; 
перекатывание озвученного мяча в парах из различны х п оло 

ж ений (с  увеличением  расстояния);
соверш енствование и вы полнение ранее изученны х упраж не

ний с гимнастической палкой (поднимание вперед, вверх и опус
кание, полож ение за голов ой );

вы полнение наклонов, поворотов, приседаний с гим настиче
ской палкой.

Упражнения, формирующ ие основные движения: 
повторение упраж нений в ходьбе (ходьба врассыпную со сво

бодным движ ением рук, под счет, с и зм енением  темпа, по залу, 
обходя препятствия, леж ащ ие на п олу ); 

ходьба с изменением  полож ения рук; 
ходьба с различной длиной  шага;
ходьба и бег в заданном и изменяющ емся темпе, с изменением  

направления;
прыжки в глубину (при отсутствии противопоказаний) и запры- 

гивания на 2 -4  мата (и ли  другую  мягкую  возвыш енность); 
прыжки с элементами других движений;
лазанье по гимнастической стенке во всех направлениях раз

личны м и способами;
упражнения в перелезании и подлезании различными способа

ми.
Лечебно-корригирующие упражнения (4  часа).
Дыхательные упражнения:
основные (вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох через 

нос), под счет, на изменение пространственно-временной харак
теристики движения;

упраж нения на восстановление дыхания из полож ения стоя: 
(руки вверх —  вдох, руки вниз —  выдох, подняться на носки, руки 
через стороны вверх —  вдох, опуститься —  выдох);
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контроль за дыханием во время выполнения общеразвивающих 
упраж нений (дыхание глубокое, без задержки).

Упражнения на укрепление мышц брю ш ного пресса и спины: 
наклоны  и повороты  туловищ а в различных исходных полож е

ниях с изменением  полож ения рук;
сед упор руками сзади —  поочередные круговые движения н о 

гами, поочередное отведение прямой ноги  в сторону;
в полож ении леж а на боку: выполнение простых движений пра

вой (левой ) ногой, рукой; круговые движения ногой, прогнувшись 
захват руками голени;

повороты  в сторону с касанием руками пяток; 
повторение ранее освоенны х упраж нений в полож ении леж а 

на животе.
Упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 
повторение упраж нений: И. П. —  стоя спиной к вертикальной 

плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками —  
поднимание на носки, простые движения руками, наклоны, при
седания, движения н огой  в основны х направлениях с последую 
щ им возвращ ением в исходное полож ение;

вы полнение упраж нений у вертикальной плоскости (приседа
ния, движения руками) с грузом  на голове (100-150 г ); 

ходьба с предметом на голове;
ходьба на пятках, на наружных сводах стоп, по гимнастическо

му канату, леж ащ ему на полу;
передвижения, приседания, повороты с гимнастической палкой 

(скакалкой, слож енной вдвое), из полож ения: сзади на лопатках, 
хват —  двумя руками шире плеч.

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 
(4 часа).

Упражнения на координацию и ориентировку: 
повторение ранее изученных упражнений; 
перемещ ение на звуковой сигнал;
парная игра с больш им озвученным мячом (ловля  и передача, 

подбрасывание, поиск отскочивш его мяча);
поочередные и одновременные движения рук в основных и за

данных направлениях;
поочередные круговые движения рук;
одн оврем ен н ы е движ ения л ев о й  руки  и н о ги  в основны х 

направлениях;
ходьба по памяти, в определенном  направлении после предва

рительного выполнения упражнений;
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передвижение по бревну, леж ащ ему на полу; 
поиск предметов по словесным ориентирам.
Упражнения на развитие вы носливости и ловкости: 
преодоление различных дистанций и препятствий. 
Упражнениям для соверш енствования зрительны х функций: 
вы полнение простых движений (хлопок , приседание и др.) по 

световому сигналу;
броски мяча по очереди в горизонтальные озвученные мишени, 

располож енные на разном расстоянии от бросающ его;
прокатывание озвученного мяча друг другу с последую щ им уве

личением  расстояния.
Упражнения на лечебных тренажерах (2 часа). 
Самостоятельное принятие исходного полож ения на тренажере 

для выполнения упражнения.
Выполнение упражнения на тренажере определенного вида. 
соблю ден и е требований к вы полнению  упраж нений на трена

жере.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

АФК (теоретические знания) 2

Общие упражнения 5

Лечебно-корригирующие упражнения 4

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 4

Упражнения на лечебных тренажерах 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационных м оментов занятий по 

адаптивной физической культуре, а также правил поведения и без
опасности на занятиях данного вида.

Выполнение строевых упражнений и общеразвивающих упраж
нения без предметов.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в шеренгу;
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него  напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят естественным шагом, двигаются по залу в разных направ

лениях  с опорой на звуковые ориентиры;
осущ ествляю т наклоны  и повороты  головы  и туловищ а, основ

ные полож ения и движения рук вперед, в стороны, вверх. 
Занятие 3-5.
Продолж ение обучения построению  в шеренгу.
Выполнение общ еразвивающ их упражнения с мячом. 
Знакомство с подвижными играми, их правилами и требовани

ями к играю щ им (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в шеренгу;
знакомятся с командами: «Становись», «Разойдись», «См ирно», 

«В ольн о»;
закрепляю т умение строиться в круг, держась за руки; 
передают озвученный мяч из рук в руки в кругу, ш еренге; 
участвую т в подвиж ных играх (с  использованием  звучащ их 

браслетов) и соблю даю т их основные правила.
Занятие 6-7.
Знаком ство с ды хательны м и упраж нениям и, их значением  

и правилами выполнения.
В ы полнение упраж нений для укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолж ение обучения общ еразвиваю щ им упраж нениям без 

предметов.
П ервоначальное знакомство с упраж нениями на тренаж ерах 

(вы бор тренажера на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох 

через нос в процессе выполнения дыхательных упражнений;
делаю т наклоны и повороты  туловища в полож ении стоя и стоя 

на коленях;
вы полняю т совместные движения головы  и рук; поднимание, 

опускание, движение плеч вперед и назад; совместные движения 
рук и туловищ а;

принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере при помощ и педагога.
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Занятие 8-9.
Обучение построению  в колонну.
Закрепление построения и перестроения в ш еренге, круге, 

взявш ись за руки; а также вы полнение команд: «С тановись», 
«Разойдись», «С м ирно», «В ольно».

Продолжение обучения выполнять общ еразвивающие упражне
ния с мячом.

Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 
функций (вы бор упражнений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимаю щ ихся).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну;
повторяю т вы полнение команд: «С тан ови сь », «Р азой д и сь », 

«С м ирно», «В ольно»;
закрепляю т ум ение строиться в ш еренгу и в круг, держась за 

руки;
осущ ествляю т передачу озвученного мяча в колонне, стоящ ему 

сзади.
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций.
Занятие 10-12.
Знакомство с упраж нениям и на ф ормирование правильной  

осанки и укрепление мышц стоп.
Продолж ение выполнения упраж нений с мячом.
Закрепление ранее изученного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т перекатывание озвученного мяча в парах из по

лож ения: сидя, ноги  врозь;
повторяю т ранее изученные упражнения с мячом; 
выполняю т поднимание на носки, простые движения руками, 

наклоны, из И. П. —  стоя спиной к вертикальной плоскости, ка
саясь ее заты лком , лопатками, плечами, пятками; захватываю т 
ногами мячи различного размера, из И. П. —  сидя на гимнастиче
ской скамейке.

Занятие 13-15.
Продолж ение обучения построению  в колонну по росту, по од

ному. Закрепление общ еразвивающ их упражнений.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Продолж ение обучения дыхательным упражнениям. 
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну по росту, по одному; 
перемещ аю тся в пространстве зала по звуковому сигналу п е

дагога;
осущ ествляю т прямолинейное передвижение по заданию педа

гога (на  отрезке 5 метров);
выполняю т общ еразвивающие упражнения в упоре, стоя на ко

ленях;
выполняю т упражнения на дыхание под счет, соблюдая ранее 

изученные правила;
участвуют в подвижных играх (с  использованием звуковых ори

ентиров).
Занятие 16-18.
Закрепление построения в ш еренгу и вы полнения основны х 

команд.
Выполнение различных видов ходьбы.
Повторение ранее изученных упражнений с мячом в различных 

исходных положениях.
Выполнение упражнений на развитие выносливости и ловкости. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
строятся в ш еренгу и вы полняю т основные команды: «С тано

вись», «Разойдись», «С м ирно», «В ольно»;
ходят по залу  врассыпную со свободным движ ением рук, под 

счет, с изменением  темпа;
осущ ествляю т перекатывание озвученного мяча в парах из по

лож ения: сидя на полу;
выполняю т полуприседания и приседания в медленном  темпе 

по сигналу педагога.
Занятие 19-20.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
В ы полнение упраж нений для укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ходьбу по залу, обходя препятствия, леж ащ ие на 

полу (световые ориентиры );
выполняю т упражнения в полож ении леж а на спине: поочеред

ное поднимание, сгибание, отведение, удержание ног, полож ение 
руки произвольное;
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принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и вы полняю т простые упраж нения на нем  при пом ощ и 
взрослого.

Занятие 21-22.
Продолж ение разучивания упраж нений на формирование пра

вильной осанки и укрепление мышц стоп.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упражнений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимаю щ ихся).

Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате
риала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Выполнение дыхательных упраж нений на расслабление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т поднимание на носки, перекатывание с пяток на 

носки (и  н аоборот) из И. П. —  стоя лицом  к гимнастической стен
ке, хват на уровне плеч;

следят за правильностью  дыхания во время выполнения упраж
нений;

вы полняю т упраж нения на соверш енствование зрительны х 
функций;

участвуют в подвижных играх.
Занятие 23-24.
Выполнение различных видов ходьбы.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате

риала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ходят, осущ ествляя переход на бег, а также в чередовании с б е 

гом ;
вы полняю т упраж нения в полож ении лежа на боку: вы полне

ние простых движений правой (л ев ой ) ногой, рукой;
участвуют в подвижных играх с обозначением  водящего. 
Занятие 25-26.
О бучение общ еразвивающ им упраж нениям с гимнастической 

палкой.
Закрепление ум ения прыгать на двух ногах на месте и с н е

больш им  продвижением вперед.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
прыгают на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед (при отсутствии противопоказаний);
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вы полняю т поднимание гимнастической палки вперед, вверх 
и ее плавное опускание;

принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполняю т упражнения по заданию педагога.

Занятие 27-28.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т прямолинейное передвижение по заданию педа

гога (на  отрезке 10 метров);
выполняют подскоки на двух ногах с небольш им продвижением 

вперед по сигналу педагога;
выполняю т упражнения в полож ении: леж а на ж ивоте —  упор 

прогнувшись;
продолж ают учиться поднимать гимнастическую  палку вперед, 

вверх, плавно опускать ее;
участвуют в подвижных играх, четко соблюдая игровые правила. 
Занятие 29-30.
Повторение упраж нений на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц стоп.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Выполнение дыхательных упражнений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
повторяю т упраж нения на формирование правильной осанки 

и мышц стоп из различных исходных полож ений;
продолж ают работать с гимнастической палкой: полож ение за 

головой;
следят за п равильностью  дыхания в процессе вы полнения 

упражнений.
Занятие 31-32.
Повторение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение упраж нений на соверш енствование зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).
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Закрепление умения выполнять упражнения на различных тре
нажерах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют ум ение выполнять общ еразвивающ ие упраж

нения из различных исходных полож ений;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
сам остоятельно принимаю т правильное исходное полож ение 

в зависимости от вида тренажера и выполняю т упражнения в со
ответствии с предварительной словесной инструкцией педагога. 

Занятие 33-34 (заключительное).
Закрепление пройденного  м атериала и соверш енствование 

двигательной  п одготовленности  в игровы х упраж нениях и п о 
движных играх.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
участвуют в игровых упраж нениях и подвижных играх, соблю 

дая правила;
оцениваю т свои достижения на занятии.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

АФК (теоретические знания) 2

Общие упражнения 5

Лечебно-корригирующие упражнения 4

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 4

Упражнения на лечебных тренажерах 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационных м оментов занятий по 

адаптивной физической культуре, а также правил поведения и без
опасности на занятиях данного вида.

Выполнение строевых упражнений и общеразвивающих упраж
нения без предметов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в шеренгу;
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принимать правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 
опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят естественным шагом, двигаются по залу в разных направ

лениях с опорой на ориентиры;
осущ ествляю т наклоны  и повороты  головы  и туловища, основ

ные полож ения и движения рук вперед, в стороны, вверх. 
Занятие 3-5.
Обучение построению в колонну, закрепление построения в ше

ренгу.
Выполнение общ еразвивающ их упражнения с мячом. 
Знакомство с более слож ными подвижными играми, их прави

лами и требованиями к играю щ им (вы бор игр на усмотрение пе
дагога ).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну и ш еренгу по росту; 
повторяю т вы полнение команд: «С тан ови сь », «Р азой ди сь », 

«С м ирно», «В ольно»;
знакомятся с командой «Ш агом  марш!; 
закрепляю т ум ение строиться в круг, держась за руки; 
осущ ествляют передачу озвученного мяча из рук в руки в кругу, 

шеренге;
участвуют в подвижных играх и соблю даю т их основные пра

вила.
Занятие 6-7.
Знаком ство с ды хательны м и упраж нениями, их значением  

и правилами выполнения.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
П родолж ение обучения общ еразвиваю щ им упраж нениям без 

предметов.
П ервоначальное знакомство с упраж нениями на тренаж ерах 

(вы бор тренажера на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох 

через нос в процессе выполнения дыхательных упражнений;
делаю т наклоны  и повороты  туловища в полож ении стоя и стоя 

на коленях;
вы полняю т совместные движения головы  и рук; поднимание, 

опускание, движение плеч вперед и назад; совместные движения 
рук и туловища;
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принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере.

Занятие 8-9.
Обучение построению  в круг из колонны  по одному. 
Закрепление построения и перестроения в ш еренге, круге, 

взявш ись за руки; а также вы полнения команд: «С тан ови сь», 
«Разойдись», «С м ирно», «В ольн о», «Ш агом  марш !».

Продолж ение обучения выполнять общ еразвиваю щ им упраж
нения с мячом.

Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 
функций (вы бор упражнений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимаю щ ихся).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну; 
выполнять построение в круг из колонны  по одному; 
повторяю т вы полнение команд: «С тан ови сь », «Р а зой д и сь », 

«С м ирно», «В ольно», «Ш агом  марш !»;
осущ ествляют броски м алого озвученного мяча правой и левой  

рукой;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций.
Занятие 10-12.
Знакомство с упраж нениям и на ф ормирование правильной  

осанки и укрепление мышц стоп.
Продолж ение выполнения упраж нений с мячом.
Закрепление ранее изученного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осуществляют броски больш ого озвученного мяча двумя руками 

из-за головы  и от груди;
повторяю т изученные упражнения с мячом; 
выполнять поднимание на носки, простые движения руками, 

наклоны, из И. П. —  стоя спиной к вертикальной плоскости, ка
саясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками;

захватывают ногами мячи различного размера, из И. П. —  сидя 
на гимнастической скамейке.

Занятие13-15.
Продолж ение обучения построению  в колонну по росту, по од

ному.
Закрепление общ еразвивающ их упражнений.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
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Продолж ение обучения дыхательным упражнениям. 
Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате

риала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну по росту, по одному; 
перемещ аются в пространстве зала по звуковому сигналу педа

гога;
осуществляют прямолинейное передвижение в с опорой на ори

ентир по заданию педагога (ходьба и бег на отрезке 5, 10 метров);
выполняю т общ еразвивающ ие упражнения в упоре, стоя на ко

ленях;
выполняю т упраж нения на дыхание под счет, соблюдая ранее 

изученные правила;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 16-18.
Закрепление построения в ш еренгу и вы полнения основны х 

команд.
Выполнение различных видов ходьбы.
Повторение ранее изученных упражнений с мячом в различных 

исходных положениях.
Выполнение упражнений на развитие выносливости и ловкости. 
Виды деятельности обучающихся на занятии:
Строятся в ш еренгу и вы полняю т основные команды: «С тано

вись», «Разойдись», «С м ирно», «В ольн о», «Ш агом  марш»;
ходят по залу  со свободным движением рук, под счет, с изм ене

нием  темпа;
осущ ествляю т перекатывание озвученного мяча в парах из по

лож ения: присев, сед по-турецки;
выполняю т полуприседания и приседания в определенном  тем 

пе по сигналу педагога.
Занятие 19-20.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ходьбу по залу, обходя препятствия (световые 

ориентиры, леж ащ ие на п олу );
выполняю т упражнения в полож ении леж а на спине и на боку: 

поочередное поднимание, сгибание, отведение, удерж ание ног, 
полож ение рук —  по указанию педагога;
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принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполняю т простые упражнения на нем.

Занятие 21-22.
Продолж ение разучивания упраж нений на формирование пра

вильной осанки и укрепление мышц стоп.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упражнений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимаю щ ихся).

Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма
териала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Выполнение дыхательных упраж нений на расслабление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т поднимание на носки, перекатывание с пяток на 

носки (и  н аоборот) из И. П. —  стоя лицом  к гимнастической стен
ке, хват на уровне плеч;

следят за правильностью  дыхания во время выполнения упраж
нений;

вы полняю т упраж нения на соверш енствование зрительны х 
функций;

участвуют в подвижных играх.
Занятие 23-24.
Выполнение различных видов ходьбы.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упражнений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимаю щ ихся).

Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма
териала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ходят, осуществляя переход на бег в разном темпе, а также в че

редовании с бегом ;
вы полняю т упраж нения в полож ении лежа на боку: вы полне

ние различны х движений правой (л ев ой ) ногой, рукой;
вы полняю т из полож ения сед упор сзади —  поочередное под

нимание прямых и согнутых ног, подтягивание коленей к груди;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 25-26.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
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Закрепление ум ения прыгать на двух ногах на месте и с н е 
больш им  продвижением вперед.

О бучение прыжкам на одной ноге и с ноги  на ногу. 
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
прыгаю т на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, на одной ноге, с ноги  на ногу;
вы полняю т поднимание гимнастической палки вперед, вверх 

и ее плавное опускание под счет, а также вы полнение наклонов 
и поворотов;

принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполняю т упражнения по заданию педагога.

Занятие 27-28.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т смену передвиж ения по заданию  педагога (на 

отрезке 10 метров);
выполняют подскоки на двух ногах с небольш им продвижением 

вперед по сигналу педагога;
продолж ают выполнять упраж нения в полож ении: леж а на ж и

воте —  упор прогнувш ись; продолж аю т вы полнять упраж нения 
с гимнастической палкой;

участвуют в подвижных играх, четко соблюдая игровые правила. 
Занятие 29-30.
Повторение упраж нений на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц стоп.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Выполнение дыхательных упражнений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
повторяю т упраж нения на формирование правильной осанки 

и мышц стоп из различных исходных полож ений; 
продолж ают работать с гимнастической палкой; 
следят за правильностью дыхания в процессе выполнения упраж

нений.
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Занятие 31-32.
Повторение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение упраж нений на соверш енствование зрительны х 

функций (вы бор упражнений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимаю щ ихся).

Закрепление умения выполнять упражнения на различных тре
нажерах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют ум ение выполнять общ еразвивающ ие упраж

нения из различных исходных полож ений;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
сам остоятельно приним аю т правильное исходное полож ение 

в зависимости от вида тренажера и выполняю т упражнения в со
ответствии с предварительной словесной инструкцией педагога. 

Занятие 33-34 (заключительное занятие).
Закрепление пройденного  м атериала и соверш енствование 

двигательной  подготовленности  в игровы х упраж нениях и п о 
движных играх.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
участвую т в игровых упраж нениях и подвижных играх, четко 

соблюдая правила;
оцениваю т свои достижения на занятии.

3 класс 
Учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

АФк (теоретические знания) 2
Общие упражнения 5
лечебно-корригирующие упражнения 4
Упражнения коррекционно-развивающей направленности 4
Упражнения на лечебных тренажерах 2
Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационных моментов занятий по 

адаптивной физической культуре, а также правил поведения и без
опасности на занятиях данного вида.

287



Выполнение строевых упражнений и общ еразвивающих упраж
нения без предметов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну и шеренгу; 
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

выполняю т расчет по порядку; 
приветствуют педагога;
ходят естественным шагом, двигаются по залу в разных направ

лениях с опорой на ориентиры;
осущ ествляю т размыкание на вытянутые руки вперед; 
осущ ествляю т наклоны  и повороты  головы  и туловища, основ

ные полож ения и движения рук вперед, в стороны, вверх. 
Занятие 3-5.
О бучение построению  в колонну по два.
Выполнение общ еразвивающ их упражнения с мячом. 
Знакомство с подвижными играми, их правилами и требовани

ями к играю щ им (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т построение в колонну и ш еренгу по росту; 
закрепляю т ум ение выполнять основные строевые команды; 
выполняю т расчет на «первы й —  второй»; 
перестраиваются в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед;
выполнять размыкание на вытянутые руки в стороны; 
осущ ествляю т передачу озвученного мяча в паре; 
участвуют в подвижных играх и соблю даю т их основные пра

вила.
Занятие 6-7.
Выполнение упраж нений на восстановление дыхания, уточне

ние их значения и правил выполнения.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мыш ц брю ш ного  

пресса и спины.
П родолж ение обучения общ еразвиваю щ им упраж нениям без 

предметов.
Выполнение упраж нений на тренажерах (вы бор тренажера на 

усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно осущ ествляю т вдох и выдох в процессе выполнения 

дыхательных упражнений;
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знакомятся с упраж нениями на восстановление дыхания из по
лож ения стоя (руки вверх —  вдох, руки вниз —  выдох, подняться 
на носки, руки через стороны вверх —  вдох, опуститься —  выдох);

осущ ествлять контроль за дыханием во время выполнения об 
щ еразвивающих упраж нений (дыхание глубокое, без задержки);

делаю т наклоны  и повороты  туловищ а в различны х исходных 
полож ениях с изменением  полож ений рук;

вы полняю т совместные движения головы  и рук; поднимание, 
опускание, движение плеч вперед и назад; круговые движения ру
ками;

принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполнять упраж нения на нем по заданию педагога. 

Занятие 8-9.
Продолж ение обучения построению  в колонну по два. 
Закрепление построения и перестроения в ш еренге и колонне. 
Выполнение поворотов на месте направо и налево. 
Продолж ение обучения выполнять общ еразвиваю щ им упраж

нения с мячом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т вы полнять построение в колон н у и ш еренгу по 

росту;
закрепляю т ум ение выполнять основные строевые команды; 
выполняю т расчет на «первый —  второй»; 
перестраиваются в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны;
знакомятся с вы полнением  поворотов на месте направо и на

лево;
перебрасывают мяч друг другу в двух ш еренгах с дополнитель

ными движениями (хлопками, приседаниями и др.).
Занятие 10-12.
Знакомство с упраж нениям и на ф ормирование правильной  

осанки и укрепление мышц стоп.
Продолж ение выполнения упраж нений с мячом.
Закрепление ранее изученного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны;
осущ ествляю т размыкание и смыкание приставными шагами; 
повторяю т поднимание на носки, простые движения руками, 

наклоны, из И. П. —  стоя спиной к вертикальной плоскости, ка
саясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками;

289



выполняю т приседания, стоя спиной к вертикальной плоскости 
в медленном  темпе;

перекатывают озвученный мяч в парах из различных полож е
ний (с  увеличением  расстояния);

повторяю т ранее изученные упражнения с озвученным мячом 
(больш им  и м алы м ).

Занятие13-15.
Продолж ение обучения построению  в колонну по два. 
Закрепление общ еразвивающ их упражнений.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Продолж ение обучения дыхательным упражнениям. 
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны; выполняю т повороты  на месте направо и на
лево;

знакомятся с поворотом  на месте кругом;
перемещ аются в пространстве зала по сигналу педагога (сви 

сток, хлопки );
вы полняю т одновременные приседания в паре из полож ения: 

стоя лицом  друг к другу (на расстоянии вытянутых рук), держась 
за руки;

вы полняю т упраж нения на восстановление дыхания из п оло 
жения, стоя (с  активным участием рук); 

участвуют в подвижных играх.
Занятие 16-18.
Выполнение различных видов ходьбы.
Повторение ранее изученных построений, перестроений, строе

вых команд, поворотов на месте.
Повторение ранее изученных упраж нений с мячом в паре. 
В ы полнение упраж нений на развитие вы носливости  и л о в 

кости.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают выполнять построение в шеренгу, колонну по од

ному, по два;
закрепляю т ум ение вы полнять основны е строевы е команды 

и повороты  на месте направо, налево, кругом;
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продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 
вперед и в стороны;

ходят по за лу  со свободны м  движ ением  рук, под счет, с и з
м ен ен и ем  тем па и нап равлен и я , в чередовании  с м едленны м  
бегом ;

участвуют в парной игре с больш им  мячом (ловля  и передача, 
подбрасывание, поиск отскочивш его озвученного мяча);

выполняю т в паре одновременные выпады вправо и влево, по- 
лувыпады вперед в медленном  темпе по сигналу педагога. 

Занятие 19-21.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ходьбу различным способом  по залу; выполняю т 

упражнения из полож ения: сед упор руками сзади —  поочередные 
круговые движения ногам и, поочередное отведение прямой ноги 
в сторону;

в полож ении леж а на боку: выполнение простых движений пра
вой (левой ) ногой, рукой; круговые движения ногой, прогнувшись 
захват руками голени;

повороты  в сторону с касанием руками пяток; 
осущ ествляю т ходьбу по памяти, в определенном  направлении 

после предварительного выполнения упражнений;
принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре

нажере и самостоятельно выполнять упражнения по заданию п е
дагога на нем.

Занятие 22-24.
Продолж ение разучивания упраж нений на формирование пра

вильной осанки и укрепление мышц стоп.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня остаточно
го зрения контингента занимаю щ ихся).

Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате
риала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Выполнение дыхательных упраж нений на расслабление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ходят на носках, на пятках, с перекатыванием с пяток на носки 

(и  наоборот), по гимнастическому канату, леж ащ ему на полу;
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выполнять приседания, движения руками у  вертикальной п лос
кости с грузом  на голове (100-150 г).;

повторяю т упражнения на восстановление дыхания; 
следят за правильностью  дыхания во время выполнения упраж

нений;
вы полняю т упраж нения на соверш енствование зрительны х 

функций;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 25-26.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Закрепление умения прыгать одной и на двух ногах на месте 

и с небольш им  продвиж ением вперед.
Выполнение прыжка в глубину и запрыгивания.
О бучение прыжкам на одной ноге и с ноги  на ногу.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
прыгаю т на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, на одной ноге, с ноги  на ногу;
выполняют прыжок в глубину и запрыгивание на 2 -4  мата (или  

другую  мягкую  возвыш енность);
продолж ают выполнять упражнения с гимнастической палкой; 
осущ ествляю т вы полнение наклонов, поворотов, приседаний 

из полож ения: палка сзади на лопатках, хват —  двумя руками 
шире плеч.

Занятие 27-28.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т передвижение по бревну, леж ащ ему на полу; 
ищ ут предметы по словесным ориентирам в пространстве физ

культурного зала;
вы полняю т ранее изученны е упраж нения в полож ении: леж а 

на боку, с добавлением  поворотов в сторону с касанием руками 
пяток;
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продолж аю т вы полнение наклонов , поворотов , приседаний 
из полож ения: палка сзади на лопатках, хват —  двумя руками 
шире плеч;

участвуют в подвижных играх, четко соблюдая игровые правила. 
Занятие 29-30.
Повторение упраж нений на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц стоп.
Лазанье по гимнастической стенке (вы бор способа на усм отре

ние педагога).
Выполнение дыхательных упражнений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
повторяю т упраж нения на формирование правильной осанки 

и мышц стоп из различных исходных полож ений; 
осущ ествляю т лазанье по гимнастической стенке; 
участвуют в преодолении простой полосы  препятствий, соблю 

дая правила взаимодействия в команде;
следят за п равильностью  дыхания в процессе вы полнения 

упражнений.
Занятие 31-32.
Повторение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение упраж нений на соверш енствование зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня остаточно
го  зрения контингента занимаю щ ихся).

Закрепление умения выполнять упражнения на различных тре
нажерах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют ум ение выполнять общ еразвивающ ие упраж

нения из различных исходных полож ений;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
сам остоятельно принимаю т правильное исходное полож ение 

в зависимости от вида тренажера и выполняю т упражнения в со
ответствии с  предварительной словесной инструкцией педагога. 

Занятие 33-34 (заключительное).
Закрепление пройденного  м атериала и соверш енствование 

двигательной  п одготовленности  в игровы х упраж нениях и п о 
движных играх.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
участвую т в игровы х упраж нениях и подвижных играх, четко 

соблюдая правила;
оцениваю т свои достижения на занятии.
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Ст ру кт у ра  з а нят ия
структура занятия АФк соответствует всем основным принци

пам построения занятия по физическому воспитанию, а его содер
жание основано на решении одной из важнейших задач АФк — 
оздоровлении, которое достигается путем активизации двигатель
ной деятельности слепых обучающихся.

Занятие АФк состоит из трех частей.
Во вводной части с помощью определенных методических при

емов (построение, выполнение упражнений на внимание) обеспе
чивается организация детей, необходимый психофизический на
строй. Поскольку у слепых обучающихся слабо развита адаптация 
к физическим нагрузкам, выработка условно-рефлекторных связей 
идет в более медленном темпе, целесообразно увеличивать длитель
ность подготовительной части занятия до 30-35 % общего времени.

В основной части занятия (40-50% общего времени) для ре
шения поставленных задач используются специальные общеукреп
ляющие физические упражнения, упражнения на тренажерах, 
подвижные игры.

В заключительной части занятия (20-35 % общего времени) 
физическая нагрузка снижается до уровня, соответствующего дви
гательному режиму, на котором находится ребенок.

Работа в группах АФк проводится в форме групповых, подгруп- 
повых и индивидуальных занятий. Индивидуальная форма заня
тий достаточно широко распространена со слепыми детьми, так 
как их специфика основана на индивидуальном подходе к каждо
му ребенку, что необходимо в процессе разучивания упражнений, 
их совершенствовании и усложнении.

О б о р у д о в а н и е
Занятия по АФк проводятся в спортивном зале или в другом 

помещении с необходимым уровнем вентиляции.
Для занятий АФк необходимо использовать специальное не

сложное оборудование, которое обеспечивает избирательное воз
действие физических упражнений. к нему относятся: мячи рези
новые и набивные различных размеров, скакалки, гимнастические 
палки, обручи, ленты, бубенцы и другие предметы.

Также рекомендуется использовать в процессе занятий АФк 
различные тренажеры (велотренажер, тренажер «Здоровье», бего
вая дорожка, «Диск здоровья» и др.) с целью повышения функци
ональных способностей занимающихся и направленного коррек
ционного воздействия упражнений. Необходимо помнить, что 
выполнение движений на таких тренажерах носит циклический
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характер, поэтому также целесообразно разместить в зале обору
дование, предусматривающее выполнение движений ациклическо
го характера, отвечающих сугубо специфическим требованиям 
физического развития вестибулярной функции и быстроты реак
ции у слепых обучающихся.

Педагогу необходимо учитывать санитарные нормы при прове
дении занятий в зале: не менее 4-6 м2 на человека. Продолжитель
ность занятия по АФК составляет 30-35 минут.
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ния слепых детей ориентированию в пространстве и мобильности: учеб
ное пособие. —  М., Всероссийское общество слепых, 1989.

5. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры. — 
М.: Советский спорт, 2007.

3.7. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу 
«развитие осязания и мелкой моторики»

Изучение курса «Развитие осязания и мелкой моторики» в на
чальной школе слепых направлено на достижение следующих 
целей:

—  освоение приемов и способов сенсорно-перцептивной дея
тельности;

—  освоение компенсаторных умений и навыков;
—  формирование умений и навыков осязательного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира.
Курс призван решить следующие задачи:
—  обучение навыкам осязательного обследования;
—  обучение отработке алгоритма осязательных действий;
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—  обучение выделению существенных признаков объектов на 
основе тактильно-осязательного способа восприятия (форма, ве
личина, фактура);

—  развитие двигательной сферы и координации движений;
—  умение применять полученные навыки в предметно-практи

ческой деятельности;
—  развитие первоначальных навыков контроля и оценки ре

зультатов тактильно-осязательного восприятия.
Программа коррекционно-развивающего курса «Развитие ося

зания и мелкой моторики» обеспечивает достижение определен
ных личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предмета являются сле
дующие умения:

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъ
екта предметно-практической деятельности;

овладение навыками осязательного обследования; 
развитие мелкой моторики;
контроль и оценка результатов тактильно-осязательного вос

приятия;
анализ объектов с целью выделения их признаков на основе 

тактильно-осязательного способа восприятия;
алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный 

способ достижения результата деятельности;
развитие двигательной сферы и координации движений. 
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем;
адекватно использовать сохранные анализаторы для формиро

вания компенсаторных способов деятельности;
умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь в процессе освоения осязательных навыков;
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компен

сации.
Познавательные УУД:
осязательно обследовать объекты (предметы), геометрические 

фигуры, рельефные рисунки;
выбирать основания для классификации объектов и проводить 

их классификацию по форме, величине, фактуре;
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овладевать конкретными предметными представлениями об 
окружающих предметах и действий с ними на основе тактиль
но-осязательного восприятия;

овладеть сравнением, анализом, группировкой окружающих 
предметов (объектов) в процессе овладения навыками осязатель
ного восприятия;

овладеть основными приемами осязательного обследования; 
овладеть компенсаторными способами познавательной деятель

ности.
коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

развивать коммуникативную компетентность слепых пер
воклассников на основе организации совместно-продуктивной 
деятельности;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с учителем и одноклассниками;

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 
координат «слепой —  слепой», «слепой —  зрячий» в совместной 
продуктивной деятельности.

Предметными результатами изучения коррекционно-развива
ющего курса «развитие осязания и мелкой моторики» является 
сформированность следующих умений:

1 класс

—  проводить первичное обследование микроплоскости стола, 
учебника, прибора, рабочей тетради под контролем учителя;

—  самостоятельно выполнять упражнения для рук;
—  знать и правильно использовать осязательные ориентиры;
—  владеть культурой осязания;
—  знать простейшие алгоритмы осязательного обследования 

простых предметов;
—  знать и правильно использовать способы и приемы осяза

тельного обследования;
—  читать рельефные рисунки;
—  находить в пространстве предметы, аналогичные обследуе

мому;
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—  обследовать шар, куб, цилиндр, треугольник, круг, квадрат, 
прямоугольник и читать их рельефные изображения;

—  сравнивать натуральны й предмет и его  рельеф ное и зобра
жение;

—  воспроизводить обследуем ы й предмет разными способами 
(пластилин, рельефный рисунок, счетные палочки);

—  сравнивать простые предметы  меж ду собой, вы делять их 
свойства;

—  выделять сходство и различие простых предметов;
—  выделять фактуру основных материалов (бумага, текстиль, 

древесина, стекло, металл, пластмасса);
—  находить в окружающем пространстве предметы, вы полнен

ные из этих материалов;
—  сравнивать простые предметы по форме, величине;
—  воспроизводить величинные отнош ения простых предметов 

в пластилине, рельефным рисунком;
—  обследовать натуральные предметы простой формы по фор

ме, фактуре, величине, сравнивать их, выделять характерные при
знаки;

—  воспроизводить натуральны е предметы  в пластилине, р е 
льеф ном  рисунке;

—  обследовать модель фигуры человека, выделять крупные / 
мелкие части;

—  читать изображ ение человека на рельеф ном рисунке.

2 класс

—  сам остоятельно проводить обследование м икроплоскости  
стола, учебника, прибора, рабочей  тетради под контролем  учи 
теля;

—  самостоятельно выполнять упражнения для рук;
—  самостоятельно знакомиться с рельеф ной наглядностью  и ее 

натуральными аналогами;
—  знать и самостоятельно использовать приемы и способы ося

зательного обследования предметов простой формы;
—  самостоятельно соотносить предметы простой формы и их 

рельефные изображения;
—  осваивать приемы  осязательного обследования предметов 

слож ной, симметричной и несимметричной формы;
—  соотносить предметы слож ной формы и их рельеф ные и зоб 

ражения;
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—  называть предметы, выделять и называть их характерные 
признаки;

—  сам остоятельно сравнивать предметы , находить сходство 
и различие, воспроизводить в пластических материалах;

—  самостоятельно обследовать шар, куб, цилиндр, треугольник, 
круг, квадрат, прямоугольник;

—  читать их рельеф ные изображения, выделять и сравнивать 
их свойства;

—  сравнивать фактуры различных материалов (бумага —  картон, 
кожа —  текстиль, древесина —  пластмасса, металл —  стекло);

—  сравнивать по величине просты е натуральны е предметы  
и их изображения;

—  читать рельеф ны е рисунки предметов простой  и слож ной 
формы разной величины;

—  обследовать натуральные предметы простой и слож ной фор
мы (игруш ки, транспорт, посуда);

—  проводить первичное обследование растений, насекомых, 
рыб, птиц, зверей;

—  соотносить их модели/макеты с рельефными рисунками, вос
производить в пластических материалах и рельефных рисунках;

—  дифференцировать натуральные предметы по форме, факту
ре, величине;

—  находить вертикальные, горизонтальные, параллельны е сто
роны;

—  обследовать фигуру человека в движении;
—  самостоятельно воспроизводить некоторые позы и движения 

человека;
—  обследовать лицо человека с помощ ью  рельеф ных пособий;
—  воспроизводить основны е эм оции человека, выраженные 

мимикой.

3 класс

—  самостоятельно использовать приемы и способы  осязатель
ного обследования предметов простой формы, предметов слож ной 
симметричной и несимметричной формы;

—  соотносить геометрические тела, предметы простой и слож 
ной формы и их рельеф ное изображ ение;

—  самостоятельно выделять свойства объектов;
—  сравнивать натуральные предметы и их рельеф ные изобра

жения, выделять их сходства и различия;
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—  правильно называть предметы и воспроизводить их в пла
стических материалах и технике рельеф ного рисования;

—  сравнивать фактуру разных видов бумаги и текстильных м а
териалов, некоторых видов древесины и металла;

—  самостоятельно дифференцировать осязательные признаки 
величины  предметов, используя методы налож ения, прилож ения, 
«осязательны й глазом ер»;

—  сам остоятельно проводить осязательное обследование ре
льеф ных рисунков простой формы, выполненных разными спосо
бами (контурным, аппликационным, барельеф ным),

—  самостоятельно находить заданный предмет на плоскости;
—  самостоятельно обследовать, сравнивать и выделять харак

терные признаки объектов;
—  сам остоятельно читать изображ ения игруш ек, некоторы х 

транспортных средств на рельефных рисунках, сравнивать модели 
игруш ек и транспортных средств и их рельефные изображения;

—  воспроизводить обследуемы й предмет в пластических мате
риалах (п ластилин ), из готовых элементов на фланелеграфе;

—  проводить осязательное обследование разных видов одежды, 
правильно называть и описывать объекты  на основе выделения 
характерных признаков и особенностей, называть назначение ви
дов одежды;

—  самостоятельно читать изображ ения предметов одежды на 
рельефных рисунках;

—  самостоятельно сравнивать натуральный предмет и его ре
льеф ное изображение;

—  самостоятельно подбирать аналогичные текстильные мате
риалы  в соответствии с предлож енным образцом;

—  использовать алгоритм  осязательного обследования расти
тельных форм, некоторых видов насекомых, рыб, птиц, зверей, ис
пользуя модели, чучела; правильно называть обследуемые объекты;

—  сам остоятельно сравнивать и анализировать конструктив
ные особенности разных видов растений, некоторых видов насе
комых, рыб, птиц, зверей;

—  называть конструктивные особенности  объектов и соотно
сить их конструкцию с сенсорными эталонами формы;

—  самостоятельно сравнивать натуральны е предметы с их ре
льеф ны м и изображ ениям и, называть отличительны е признаки 
и свойства объектов;

—  схематично воспроизводить обследуемы е предметы из гото 
вых элементов и в пластических материалах;
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—  обследовать рабочую  поверхность схем, планов, карт на ре
льеф ных наглядных пособиях, в учебнике;

—  правильно понимать и использовать в речи термины: верх, 
низ, слева, справа, середина, выше, ниже;

—  находить горизонтальны е и вертикальные стороны обследу
ем ой  поверхности, показывать параллельны е стороны;

—  самостоятельно выделять основные крупные и мелкие части 
человеческого тела;

—  читать изображ ение человека на рельеф ном рисунке;
—  обследовать основные виды движений (стоит, сидит, бежит) 

фигуры человека с помощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , 
пальцами), используя шарнирную модель «Деревянный человечек»;

—  сравнивать изменения в фигуре человека в зависимости от 
вы полняемого движения;

—  воспроизводить конструктивные особенности  фигуры ч ело 
века в пластических материалах (п ластилин );

—  обследовать по алгоритму объем ную  модель «Голова челове
ка » и выделять основные крупные части лица (лоб , глаза, нос, рот, 
подбородок, волосы , уш и);

—  воспроизводить конструктивные особенности головы  и лица 
человека в пластических материалах (п ластилин );

—  воспроизводить основны е эм оции человека, выраженные 
мимикой;

—  выполнять основные характерные позы и жесты;
—  воспроизводить основные мимические выражения человека 

в пластических материалах (пластилин ).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Осязание есть способность кожно-механического и двигатель
ного анализаторов отражать м ногочисленны е пространственные 
и ф изические свойства и качества объектов. В этой  связи курс 
направлен на развитие осязательны х навыков, кож ной чувстви
тельности, двигательных возмож ностей рук, развитие способности 
адекватного восприятия предметов окруж аю щ его мира тактиль
но-осязательным способом.

О собенностью  незрячего ребенка является наруш ение связи 
с внешним миром посредством зрительного анализатора. Поэтому 
осязание становится ведущ им способом  познания окруж аю щ его 
мира, что, в свою очередь, требует целенаправленного развития 
кожной чувствительности, кинестетических ощущений, моторики
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руки, обучения рациональным приемам и способам обследования 
предметов.

Развитие осязательных навыков требует соблюдения определен
ной последовательности. Выделяются четыре операции или четыре 
уровня перцептивного действия: обнаружение, различение, иден
тификация и опознание. Первые два относятся к перцептивным, 
последние —  к опознавательным действиям.

Обнаружение -  исходная фаза развития любого сенсорного про
цесса. На этой стадии субъект может ответить лишь на простой 
вопрос, есть ли стимул.

Следующая операция восприятия —  различение, или собствен
но восприятие. Конечный результат ее —  формирование пер
цептивного образа эталона.

Когда перцептивный образ сформирован, тогда возможно осу
ществление опознавательного действия. Для опознания обязатель
ны операции сличения и идентификации.

Идентификация есть отождествление непосредственно воспри
нимаемого объекта с образом, хранящимся в памяти, или отож
дествление двух одновременно воспринимаемых объектов.

Сличение включает также категоризацию (отнесение объекта 
к определенному классу объектов, воспринимавшихся ранее) и из
влечение соответствующего эталона из памяти.

Таким образом, осязательное восприятие представляет собой 
систему перцептивных действий, овладение которыми требует 
специального обучения и целенаправленной отработки практиче
ских навыков.

Осязание для незрячего является одним из важнейших источ
ников получения знаний о пространстве, механических и физиче
ских свойствах предметов. Посредством осязания адекватно от
ражаются такие признаки объектов окружающего мира, как фор
ма, величина, фактура, температура, направление, удаление, вес. 
Определяющим здесь является мышечное чувство и развитая кож
ная чувствительность.

Благодаря мышечному чувству при активном действии орга
низма человек способен сравнивать объекты, производить про
стейшие операции анализа и синтеза. Именно мышечное чувство 
лежит в основе восприятия величины и формы предметов.

Развитие моторики при глубоких нарушениях зрения имеет 
особенности, которые оказывают влияние на развитие осязания. 
Отмечается недоразвитие моторной сферы, задержка моторного
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развития, что проявляется в наруш ении точности, скорости, коор
динации, самоконтроле и саморегуляции.

О собенностью  коррекционно-развивающ его курса является це
ленаправленное вним ание к расш ирению  чувственного  опыта 
и практической деятельности  ш кольников. В условиях слепоты  
им еет место значительная обедненность чувственного опыта, обу
словленная не только  наруш ением  функций зрения (вследствие 
сокращ ения зрительны х ощ ущ ений и восприятий снижается ко
личество и качество зрительных представлений, что проявляется 
в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недо
статочной обобщ енности ), но и низким уровнем  развития сохран
ных анализаторов, недостаточной сф ормированностью  приемов 
обследования предметов и объектов окруж аю щ его мира, отсут
ствием потребности и низким уровнем  развития умения исполь
зовать сохранные анализаторы в учебно-познавательной и ориен
тировочной деятельности.

В то же время ведущ ий способ восприятия —  осязательный —  
в первом классе развит крайне слабо, поэтом у познание окружа
ю щ его мира и отдельных предметов, его наполняющих, незрячими 
первоклассниками отстает по скорости и точности восприятия от 
их сверстников, не имею щ их ограничений по возмож ностям здо
ровья. В этой  связи возникает необходим ость поэтапного ц еле
направленного обучения культуре осязания, рациональным прие
мам и способам обследования предметов.

О сязание используется  не тольк о  для  и зучения предм етов  
и объектов, но также при письме, чтении, вы полнении различно
го рода трудовых операций, в процессе самообслуж ивания, разви
тии навыков пространственной ориентировки. П оэтом у для раз
вития осязательных навыков, мелкой моторики, кожной чувстви
тельности необходимо использовать:

—  натуральны е предметы, им ею щ ие различную  фактуру, по
верхность, форму, величину;

—  разнообразные модели, макеты;
—  рельеф ны е наглядные пособия, вы полненны е в различны х 

материалах (бумага, картон, пленка ПХВ, пластилин, тактильные 
рельеф ные пособия и т. д.).

с  первых занятий по развитию осязания и м елкой  моторики 
первокласснику необходимо прививать навыки чтения рельефных 
изображ ений. О собенностью  осязания рельеф ной  наглядности 
является обязательное осязательное восприятие ее натурального  
аналога . С ледовательн о , д ля  развития осязательн ы х навыков
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необходимо проводить параллельное обследование натурального 
объекта и его рельеф ного изображения.

Одной из основных характеристик восприятия считается каче
ство перцептивных действий и способность к гаптическому ана
лизу. Поэтому важное место в осязательном  восприятии занимает 
уровень культуры осязания. В понятие «культура осязания» входит 
уровень сформированности навыков осязательного обследования, 
показателями которого являю тся синхронность, последователь
ность, организованность перцептивных действий, наличие поис
ковых движений; ум ение находить наиболее информативные при
знаки предмета; наличие познавательной активности и мотива
ции перцептивных действий. Важно учитывать самостоятельность 
обследования предмета ребенком.

Осязательный способ восприятия во втором классе продолжает 
развиваться, но на данном этапе отстает по скорости и точности 
восприятия от их сверстников, не имею щ их ограничений по воз
можностям здоровья. Поэтому поэтапное целенаправленное обу
чение культуре осязания, рациональны м приемам и способам об 
следования предметов остается актуальным и во втором классе.

Во втором  классе н еобходим о развивать навыки чтения р е
льеф ны х изображ ений. О собенностью  осязания рельеф ной  на
глядности  является обя зательн ое  осязательн ое восприятие ее 
натурального  аналога. С ледовательно, для развития осязатель
ных навыков необходим о проводить п араллельн ое обследование 
натурального  объекта и его  рельеф ного изображения.

Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как 
общей, так и двигательной активности, значительно осложняет фи
зическое развитие обучающегося, что проявляется: в замедленном 
темпе овладения слепыми различными движениями и более низком 
уровне их развития (снижение объема движений, качества выпол
нения); в нарушении координации движений; в снижении уровня 
развития общ ей и м елкой моторики. Поэтому важным условием  
развития осязания и мелкой моторики во втором классе является 
развитие ум ения сам остоятельн ого  использования ком плекса 
упражнений для рук, нацеленного на повышение двигательной ак
тивности, возм ож ности вы полнения м елких точны х движений.

Процесс развития осязательны х навыков долж ен вклю чать не 
только  восприятие формы, в структуру которой  входят понятия 
контура , в ели чи н ы , о бъ ем а , но  и восп ри яти е п ов ер хн ости  
(твердая —  мягкая, гладкая —  шероховатая) и фактуры различных 
материалов.
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Восприятие отражает не только совокупность свойств и при
знаков, но и подразумевает смысловое значение и называние 
предмета. Наличие у незрячего ребенка способности «оречевлять» 
образное представление является показателем адекватности и осо
знанности его восприятия.

Осязательное восприятие в третьем классе продолжает разви
ваться, приобретенные в предыдущих классах навыки осязатель
ного обследования совершенствуются. Поэтапное целенаправлен
ное обучение культуре осязания, рациональным приемам и спосо
бам обследования предметов продолжает оставаться актуальным 
и в третьем классе.

В третьем классе необходимо развивать и совершенствовать 
навыки чтения рельефных изображений разной степени сложно
сти. Особенностью осязания рельефной наглядности является обя
зательное осязательное восприятие ее натурального аналога. Сле
довательно, для развития осязательных навыков необходимо про
водить параллельное обследование натурального объекта и его 
рельефного изображения.

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие ося
зания и мелкой моторики» в 3 классе направлено преимуществен
но на отработку и совершенствование навыков осязательного об
следования, приобретенных в предыдущих классах, на самостоя
тельность осязательного восприятия предметов окружающего 
мира на основе алгоритмизации действий.

Спецификой коррекционно-развивающего курса является ярко 
выраженный интегративный характер. В ходе изучения различных 
дисциплин создаются благоприятные условия для развития, за
крепления и совершенствования осязательных умений и навыков, 
приобретаемых учащимися на коррекционных занятиях, охраны 
и развития остаточного зрения.

Русский язык и литературное чтение: развитое осязание и мел
кая моторика лежат в основе чтения и письма шрифта Л. Брайля.

Математика: освоение основных математических понятий, 
формирование представлений о геометрических формах, их при
знаках и свойствах, освоение математических цифровых обозна
чений по системе Л. Брайля.

Окружающий мир: познание предметов и явлений окружающе
го мира, расширения знаний о живой и неживой природе, фор
мирования целостных представлений о предметах окружающего 
мира посредством развития способности вести целенаправленное 
наблюдение, мысленно воспроизводить топографию знакомого
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пространства, освоения полимодального способа восприятия при
родных и социальных объектов и процессов.

Изобразительное искусство. Тифлографика: целенаправленное 
освоение пространственных представлений и формирование це
лостного адекватного образа о предметах окружающего мира для 
возможности творческого самовыражения; развитие графомотор
ных навыков, направленных на формирование самостоятельной 
рельефно-графической деятельности.

Технология: развитие чувственной основы освоения практиче
ских умений (осязания, остаточного зрения, слуха, обоняния) для 
овладения основными доступными трудовыми умениями; разви
тие чувства ритма как необходимого условия овладения многими 
видами двигательной деятельности.

кроме того, развитое осязание становится основой для овладе
ния такими коррекционно-развивающими курсами, как «Социаль
но-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», 
«развитие коммуникативной деятельности», «ритмика», «Адаптив
ная физическая культура».

каждое коррекционное занятие должно состоять из двух частей:
1. Упражнения для рук, направленные на развитие двигатель

ной активности, снятие мышечного напряжения, развитие коор
динации движений.

2. Формирование навыков осязательного восприятия, обучение 
культуре осязания, рациональным приемам и способам обследо
вания предметов.

В 1 классе занятия носят в основном ознакомительный харак
тер, обучающиеся получают первоначальный опыт осязательного 
восприятия предметов окружающего мира.

Во 2 классе обучающиеся развивают навыки осязательного вос
приятия, приобретенные в 1 классе, продолжают приобретать 
опыт осязательного восприятия предметов окружающего мира.

В 3 классе обучающиеся развивают и совершенствуют навыки 
осязательного восприятия, приобретенные в предыдущих классах, 
расширяют опыт осязательного восприятия предметов окружаю
щего мира.

М е с т о  курса  в у ч е б н о м  пл ан е
На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие ося

зания и мелкой моторики» в 1 классе отводится 0,5 часа в неделю: 
16,5 часа (33 учебные недели).

На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие ося
зания и мелкой моторики» во 2 и 3 классах отводится по 0,5 часа 
в неделю: 17 часов (34 учебные недели).
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На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие ося
зания и мелкой моторики» в 1, 2 и 3 классах имеет 8 разделов:

Роль осязания в жизнедеятельности слепого.
Формирование представлений о строении и возможностях рук.
Формирование навыков осязательного обследования сенсорных 

эталонов.
Формирование представлений об осязательных признаках 

и фактуре предметов.
Формирование представлений о величине предметов.
Развитие навыков осязательного восприятия предметов про

стой и сложной формы.
развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помо

щью осязания.
Осязание при формировании представлений о человеке.
Основное содержание коррекционно-развивающего курса «раз

витие осязания и мелкой моторики»:

1 класс

Роль осязания в жизнедеятельности слепого.
роль осязания в жизнедеятельности человека, познании окру

жающего мира, отдельных предметов и явлений, овладении про
странством.

Значение использования осязательных навыков в различных 
видах учебной и внеклассной деятельности, приемов и способов 
тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-про
странственной среды.

Формирование представлений о строении и возможностях рук.
Знания о строении и возможностях руки как средства познания 

окружающего мира. Виды движений верхних конечностей и спосо
бы их развития.

Совершенствование мелких точных координированных дей
ствий с предметами, необходимыми в учебной деятельности, в быту, 
для возможности использования рельефно-точечного шрифта пись
ма, чтения по системе Л. Брайля и повышения их скорости. Приемы 
и упражнения развития осязания и мелкой моторики, приемы
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и способы  тактильно-осязательного восприятия предметно-про
странственной среды.

Развитие осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, 
направленных на формирование навыков рельефно-графической 
деятельности.

Формирование рациональных обследовательских действий, раз
витие элементарных практических навыков рельефно-графическо
го изображения.

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных 
эталонов.

Вы деление сенсорны х эталонов  формы. Культура осязания. 
А лгоритм  осязательного обследования эталонов формы. Биману
альное обследование.

Осязательное обследование формы объемных, плоскостных сен
сорных эталонов, чтение их изображений, вы полненны х различ
ными видами рельефа.

Взаимосвязь сенсорного эталона и его  графического изображ е
ния.

Распознавание и называние геометрических фигур (тр еуголь 
ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг).

Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, ци
линдр ).

Приемы сравнения предметов по форме. Использование тифло- 
технических средств (Приборы  Н. В. Клуш иной, Н. А. Семевского; 
«Графика»; «Ш кольник » и др.) для рельефно-графической деятель
ности по изображ ению  формы сенсорных эталонов.

Формирование представлений об осязательных признаках 
и фактуре предметов.

Сенсорные эталоны  осязательны х признаков (твердость, м яг
кость, температура, гладкость и т. д .). Сравнение осязательны х 
признаков и свойств предметов.

Фактура поверхности. Виды фактур.
Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свой

ствам, признакам и фактуре.
Восприятие фактуры предметов на рельефно-графических по

собиях.
Формирование представлений о величине предметов.
О сязательное обследование предметов разной величины . О б

следование величины  предметов с  использованием  осязательных 
ориентиров (ладонь, пальцы и т. д.).

Сравнение осязательных признаков величины.
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Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. 
сравнение предметов по их габаритным размерам: длине, ширине, 
высоте; владение способами налож ения и приложения.

Восприятие величины  предметов на рельеф но —  графических 
пособиях.

И спользование тиф лотехнических средств (П риборы  Н. В. клу- 
ш иной, Н. А. Семевского; «Граф ика»; «Ш к ольн и к » и др.) для ре
льеф но-граф ической  деятельности  по изображ ению  величины  
предметов.

Развитие навыков осязательного восприятия предметов про
стой и сложной формы.

А лгоритм  осязательного обследования предметов простой фор
мы. Бимануальное обследование симметричны х предметов про
стой формы.

О сязательное обследование предметов простой формы, соотне
сение их с сенсорными эталонами. Соотнесение реальны х объек
тов простой формы с их рельеф ными изображениями.

Чтение рельеф ных изображений.
Соотнесение рельеф ных изображ ений в букваре с натуральны 

ми объектам и и их моделями, предметов окруж аю щ его мира —  
с изображ ениями на рельефных рисунках.

Выделение геометрических форм в рельефных рисунках, в м о
делях и натуральны х предметах.

И спользование тиф лотехнических средств (П риборы  Н. В. клу- 
ш иной, Н. А. Семевского; «Граф ика»; «Ш к ольн и к » и др.) для ре
льеф но-граф ической деятельности  по изображ ению  предметов 
простой и слож ной формы.

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью 
осязания.

И спользование осязания в процессе ориентировки в окруж аю
щем мире. Ориентировка в микропространстве, на м икроплоско
сти (на рабочем  месте, на плоскости стола, в учебнике, в тетради, 
на брайлевском приборе, на индивидуальном фланелеграфе, при 
работе с рассыпной кассой).

Выделение посредством осязания сторон, границ, середины м и
кроплоскости (лист, стол), нахождение при помощ и осязательных 
приемов середины. Навыки использования тифлотехнических при
боров (П р и бор  для письма Л. Брайля, математический прибор
Н. В. клуш иной, прибор для рисования «Ш кольн и к » и др.).

Развитие осязательных навыков ориентировки на микроплос
кости в предметно-практической деятельности.

Осязание при формировании представлений о человеке.
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развитие представлений о себе и круге близких лю дей. разви
тие навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для разви
тия представлений о себе и своих возможностях. Формирование 
представления образа другого человека.

развитие осязательны х навыков восприятия алгоритмов лица 
и тела, приемы осязания при знакомстве и общ ении со сверстни
ками и взрослыми.

2 класс

Роль осязания в жизнедеятельности слепого.
роль осязания в ж изнедеятельности человека, познании окру

жаю щ его мира, отдельных предметов и явлений, овладении про
странством.

Развитие компенсаторных возмож ностей субъективного отра
жения предметно-объектного наполнения окруж аю щего мира.

Значение использования осязательны х навыков в различны х 
видах учебной  и внеклассной деятельности, приемов и способов 
тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-про
странственной среды.

Формирование представлений о строении и возможностях рук.
Знания о строении и возможностях руки как средства познания 

окружающего мира. Виды движений верхних конечностей и спосо
бы их развития.

Соверш енствование м елких точны х координированны х дей 
ствий с предм етам и, необходим ы м и  в уч ебн ой  д еятельности , 
в быту, для  возм ож ности  и сп ользован и я  рельеф н о-точечн ого  
шрифта письма, чтения по системе л . Брайля и повышения их ско
рости. Приемы и упражнения развития осязания и м елкой м ото
рики, прием ы  и способы  тактильно-осязательного  восприятия 
предметно-пространственной среды.

Развитие осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, 
направленны х на ф ормирование навыков сам остоятельной  р е
льефно-графической деятельности.

Формирование рациональных обследовательских действий, раз
витие элементарных практических навыков рельефно-графическо
го изображения.

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных 
эталонов.

Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. А л 
горитм  осязательного обследования эталонов формы. Бимануаль
ное обследование.
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Осязательное обследование формы объемных, плоскостных сен
сорных эталонов, чтение их изображений, вы полненных различ
ными видами рельефа.

Взаимосвязь сенсорного эталона и его  граф ического и зобра
жения.

Распознавание и называние геометрических фигур (тр еуголь 
ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг).

Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, ци
линдр ).

П риемы  сравнения предметов по форме. И спользование ти- 
ф лотехнических средств (приборы  Н. В. Клуш иной, Н. А. Семев- 
ского; «Граф ика»; «Ш к о льн и к » и др .) для  сам остоятельн ой  р е
льеф но-граф ической деятельности  по изображ ению  формы сен
сорных эталонов.

Формирование представлений об осязательных признаках 
и фактуре предметов.

Сенсорные эталоны  осязательны х признаков (твердость, м яг
кость, температура, гладкость и т. д .). Дифференцировка осяза
тельны х признаков и свойств предметов. Сравнение осязательных 
признаков и свойств предметов.

Фактура поверхности. Виды фактур. Дифференцировка предме
тов окруж аю щего мира по их признакам, свойствам и фактуре.

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свой
ствам, признакам и фактуре.

Восприятие фактуры предметов на рельефно-графических по
собиях.

Формирование представлений о величине предметов.
О сязательное обследование предметов разной величины . О б

следование величины  предметов с  использованием  осязательных 
ориентиров (ладонь, пальцы и т. д.).

Дифференцировка осязательных признаков величины  предме
тов. Сравнение осязательных признаков величины.

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. 
Сравнение предметов по их габаритным размерам: длине, ширине, 
высоте; владение способами налож ения и приложения.

Восприятие величины  предметов на рельефно-графических п о
собиях.

И спользование тиф лотехнических средств (приборы  Н. В. К лу
шиной, Н. А. Семевского; «Графика»; «Ш кольник » и др.) для само
стоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 
величины  предметов.
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Развитие навыков осязательного восприятия предметов про
стой и сложной формы.

А лгоритм  осязательного обследования предметов простой фор
мы. Бимануальное обследование симметричных предметов п ро
стой формы.

О сязательное обследование предметов простой формы, соотне
сение их с сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объек
тов простой формы с их рельеф ными изображениями.

Алгоритм  осязательного обследования предметов слож ной фор
мы. Б им ануальное обследован и е несим м етричны х предм етов 
слож ной формы.

О сязательное обследование предметов слож ной формы, соот
несение их конструкции с сенсорными эталонами. Соотнесение 
реальных объектов слож ной формы с их рельеф ны ми изображ е
ниями.

чтение рельефных изображений.
Соотнесение рельефных изображ ений учебника с натуральны 

ми объектам и и их моделями, предметов окруж аю щ его мира —  
с изображ ениями на рельефных рисунках.

Выделение геометрических форм в рельефных рисунках, в м о 
делях и натуральных предметах.

И спользование тиф лотехнических средств (приборы  Н. В. клу- 
шиной, Н. А. Семевского; «Графика»; «Ш кольник » и др.) для само
стоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 
предметов простой и слож ной формы.

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью 
осязания.

И спользование осязания в процессе ориентировки в окруж аю
щ ем мире. Ориентировка в микропространстве, на м икроплоско
сти (на  рабочем месте, на плоскости стола, в учебнике, в тетради, 
на брайлевском приборе, индивидуальном фланелеграфе).

Выделение посредством осязания сторон, границ, середины м и
кроплоскости (лист, стол), нахождение при помощ и осязательных 
приемов середины, горизонтали/вертикали, выделение параллель
ности сторон.

Навыки использования тиф лотехнических приборов (прибор  
для письма л .  Брайля, математический прибор Н. В. клуш иной , 
прибор для рисования «Ш кольн и к » и др.).

Развитие осязательных навыков ориентировки на м икроплос
кости в предметно-практической деятельности

Осязание при формировании представлений о человеке.
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Развитие представлений о себе и круге близких лю дей, осозна
ние общ ности и различий с другими лю дьми. Развитие навыков 
ориентировки в пространстве, схемы тела для развития представ
лений  о себе и своих возможностях. Формирование представления 
образа другого человека.

Развитие осязательны х навыков восприятия алгоритмов лица 
и тела, приемы осязания при знакомстве и общ ении со сверстни
ками и взрослыми.

3 класс

Роль осязания в жизнедеятельности слепого.
Роль осязания в ж изнедеятельности человека, познании окру

ж ающ его мира, отдельных предметов и явлений, овладении про
странством.

Развитие компенсаторных возмож ностей субъективного отра
жения предметно-объектного наполнения окруж аю щего мира.

Значение использования осязательны х навыков в различны х 
видах учебной  и внеклассной деятельности, приемов и способов 
тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-про
странственной среды.

Формирование представлений о строении и возможностях рук.
Знания о строении и возможностях руки как средства познания 

окружающего мира, расширения границ познавательных возможно
стей. Виды движений верхних конечностей и способы их развития.

Соверш енствование м елких точны х координированны х дей 
ствий с предм етам и, необходим ы м и  в уч ебн ой  деятельности , 
в быту, для  возм ож ности  и сп ользован и я  рельеф н о-точечн ого  
шрифта письма, чтения по системе л . Брайля и повышения их ско
рости. Приемы и упражнения развития осязания и м елкой м ото
рики, прием ы  и способы  тактильно-осязательного  восприятия 
предметно-пространственной среды.

Развитие осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, 
направленны х на ф ормирование навыков сам остоятельной  р е
льефно-графической деятельности.

Формирование рациональных обследовательских действий, раз
витие практических навыков рельефно-графического изображения.

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных 
эталонов.

Выделение сенсорных эталонов формы. А лгоритм  осязательно
го  обследования эталонов формы. Бимануальное обследование.
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Осязательное обследование формы объемных, плоскостных сен
сорных эталонов, чтение их изображений, вы полненны х различ
ными видами рельефа.

Взаимосвязь сенсорного эталона и его  графического изображ е
ния.

Распознавание, называние и соотнесение геометрических фи
гур (конус —  треугольник, параллелепипед —  прямоугольник).

Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, ци
линдр, параллелепипед, конус).

П рием ы  сравнения и классиф икации предм етов по форме. 
И спользование тиф лотехнических средств (приборы  Н. В. Клуши- 
ной, Н. А. Семевского; «Графика»; «Ш кольник » и др.) для самосто
ятельной  рельеф но-граф ической деятельности  по изображ ению  
формы сенсорных эталонов

Формирование представлений об осязательных признаках 
и фактуре предметов.

Сенсорные эталоны  осязательны х признаков (твердость, м яг
кость, температура, гладкость и т. д .). Дифференцировка осяза
тельны х признаков и свойств предметов. Сравнение осязательных 
признаков и свойств предметов.

Фактура поверхности. Виды фактур. Дифференцировка и клас
сификация предметов окруж аю щего мира по их признакам, свой
ствам и фактуре.

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свой
ствам, признакам и фактуре.

Восприятие фактуры предметов на рельефно-графических по
собиях.

Формирование представлений о величине предметов.
О сязательное обследование предметов разной величины. О б

следование величины  предметов с  использованием  осязательных 
ориентиров (ладонь, пальцы и т. д.).

Дифференцировка осязательных признаков величины  предме
тов. Сравнение осязательных признаков величины.

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. 
Сравнение предметов по их габаритным размерам: длине, ширине, 
высоте; владение способами налож ения и прилож ения.

Восприятие величины  предметов на рельефно-графических п о
собиях.

И спользование тиф лотехнических средств (приборы  Н. В. Клу- 
шиной, Н. А. Семевского; «Графика»; «Ш кольник » и др.) для само
стоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 
величины  предметов.
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Развитие навыков осязательного восприятия предметов про
стой и сложной формы.

А лгоритм  осязательного обследования предметов простой фор
мы. Бимануальное обследование симметричны х предметов про
стой формы.

О сязательное обследование предметов простой формы, соотне
сение их с сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объек
тов простой формы с их рельеф ными изображениями.

Алгоритм  осязательного обследования предметов слож ной фор
мы. Б им ануальное обследован и е несим м етричны х предм етов 
слож ной формы.

О сязательное обследование предметов слож ной формы, соот
несение их конструкции с сенсорными эталонами. Соотнесение 
реальны х объектов слож ной формы с их рельеф ными изображ е
ниями.

Чтение рельеф ных изображ ений, простейш их схем, чертежей.
Соотнесение рельеф ны х изображ ений учебника и наглядных 

рельеф ны х пособий  с натуральны м и объектам и и их моделями, 
предметов окруж аю щего мира —  с изображ ениями на рельефных 
рисунках.

Выделение геометрических форм в рельеф ных рисунках, в м о
делях и натуральных предметах.

О бследование группы предметов, сравнение их по форме, ве
личине и полож ении в пространстве

И спользование тиф лотехнических средств (приборы  Н. В. Клу- 
шиной, Н. А. Семевского; «Графика»; «Ш кольник » и др.) для само
стоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 
предметов простой и слож ной формы.

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью 
осязания.

И спользование осязания в процессе ориентировки в окруж аю
щ ем мире. Ориентировка в микропространстве, на м икроплоско
сти (на рабочем  месте, на плоскости стола, в учебнике, в тетради, 
на брайлевском приборе, индивидуальном ф ланелеграфе).

Выделение и нахож дение при помощ и осязательны х приемов 
середины, горизонтали/вертикали , вы деление параллельности  
сторон.

Навыки использования тиф лотехнических приборов (прибор  
для письма л .  Брайля, математический прибор Н. В. Клуш иной, 
прибор для рисования «Ш кольник » и др.).
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Развитие осязательных навыков ориентировки на микроплос
кости в предметно-практической деятельности.

Осязание при формировании представлений о человеке.
Развитие представлений о себе и круге близких людей, осозна

ние общности и различий с другими людьми. Развитие навыков 
ориентировки в пространстве, схемы тела для развития представ
лений о себе и своих возможностях. Формирование представления 
образа другого человека.

Развитие осязания и мелкой моторики для формирования и 
конкретизации представлений об облике человека и его ближай
шем окружении.

Развитие осязательных навыков восприятия алгоритмов лица 
и тела, приемы осязания при знакомстве и общении со сверстни
ками и взрослыми.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

1 класс 
Учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Роль осязания в жизнедеятельности слепого 0,5 (1 занятие)

2 Формирование представлений о строении и возможно
стях рук

2 (4 занятия)

3 Формирование навыков осязательного обследования сен
сорных эталонов

3 (6 занятий)

4 Формирование представлений об осязательных призна
ках и фактуре предметов

2 (4 занятия)

5 Формирование представлений о величине предметов 2 (4 занятия)

6 Развитие навыков осязательного восприятия предметов 
простой формы

3 (6 занятий)

7 Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с по
мощью осязания

2 (4 занятия)

8 Осязание при формировании представлений о человеке 2 (4 занятия)

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 
(1 занятие —  0,5 часа в неделю, всего 33 недели —  16,5 часов)

■  Раздел «Роль осязания в жизнедеятельности слепого»
Занятие 1. Смотрим руками.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимаю т возмож ности рук для узнавания предметов окружа

ю щ его мира;
наблю даю т за движениями рук учителя;
проводят первичное осязательное знакомство с рабочей поверх

ностью  стола;
проводят первичное осязательное знакомство с  брайлевской 

азбукой, рельеф ной наглядностью;
проводят первичное знакомство с  рельеф ными рисунками и их 

натуральными аналогами;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование представлений о строении и возможно

стях рук»
Занятие 2. О бщ ие представления о строении руки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
осязательным способом  обследую т свою руку; 
правильно называют количество пальцев, правильно называют 

пальцы;
знаю т функции руки; 
знаю т функции пальцев руки;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 3. Упражнения для развития рук.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
осваивают упражнения для развития рук, пальцев рук по трем 

направлениям (вертикальное, ф ронтальное, саггитальное); 
ум ею т самостоятельно выполнять освоенные упражнения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 4. Что могут делать наши руки. А лгоритм  обследова

ния простых натуральных предметов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
осваивают упражнения для развития рук, пальцев рук по трем 

направлениям;
осваивают приемы обследования простых натуральны х пред

метов с  помощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , пальцами);
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знакомятся с культурой осязания;
знают простейш ие алгоритмы  осязательного обследования про

стых симметричных предметов;
осваивают разные способы осязательного обследования (моно- 

м ануальное, бим ануальное);
учатся рациональном у использованию  способов осязательного 

обследования простых предметов симметричной формы;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. Что м огут делать наши руки. А лгоритм  обследова

ния рельефных изображений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
осваивают приемы обследования рельеф ных изображ ений; 
знают простейш ие алгоритмы  осязательного обследования ре

льеф ных изображ ений;
осваивают разные способы осязательного обследования рельеф

ных изображ ений (м оном ануальное, бим ануальное);
учатся рациональному использованию  способов осязательного 

обследования рельеф ных изображений;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование навыков осязательного обследования сен

сорных эталонов»
Занятие 6. О сязательное восприятие объем ны х тел. Шар. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
бимануально в определенной последовательности проводят об 

следование объем ного  предмета; 
правильно называют предмет; 
учатся выделять свойства объекта; 
находят такой же объект в окружающем пространстве; 
учатся читать изображ ение шара на рельеф ных рисунках; 
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет в пластических материа

лах  (п ластилин );
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 7. О сязательное восприятие объем ны х тел. Шар, куб. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют предметы; 
учатся выделять свойства объектов; 
учатся сравнивать свойства объектов; 
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
учатся читать изображ ение куба на рельефных рисунках; 
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет (к у б ) в пластических ма

териалах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 8. О сязательное восприятие объем ны х тел. куб, ци

линдр.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

це рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют предметы; 
учатся выделять свойства объектов; 
учатся сравнивать свойства объектов; 
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
учатся читать изображ ение цилиндра на рельефных рисунках; 
учатся сравнивать натуральны й объект и его рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет (цилиндр) в пластических 

материалах (пластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 9. О сязательное восприятие плоских фигур. Треуголь
ник, круг.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремиться ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты; 
учатся выделять свойства объектов; 
учатся сравнивать свойства объектов; 
сравнивать круг с  шаром;
находят такие же объекты  в окружающем пространстве; 
учатся читать изображ ение треугольника на рельефных рисун

ках, соблюдая правила чтения плоских симметричных фигур;
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы е объекты  (круг, треугольник) в тех

нике рельеф ного изображ ения на приборе;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 10. О сязательное восприятие плоских фигур. Квадрат, 

треугольник.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты ; 
учатся выделять свойства объектов; 
учатся сравнивать свойства объектов; 
сравнивают квадрат с  кубом, находить общ ее; 
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
учатся читать изображ ение квадрата на рельеф ных рисунках, 

соблюдая правила чтения плоских симметричных фигур;
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
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воспроизводят обследуемы й объект (квадрат), используя счет
ные палочки;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 11. Осязательное восприятие плоских фигур. Квадрат, 
прямоугольник.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремиться ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты; 
учатся выделять свойства объектов; 
учатся сравнивать свойства объектов;
сравнивают квадрат с прямоугольником, находят сходство и от

личие;
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
учатся читать изображ ение прямоугольника на рельефных ри

сунках, соблюдая правила чтения плоских симметричных фигур;
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемые объекты  (квадрат, прямоугольник), 

используя счетные палочки, ли бо  прибор Н. В. Клуш иной;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование представлений об осязательных призна

ках и фактуре предметов»
Занятие 12. О сязательное восприятие бумаги и картона.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
знаю т и рассказывать о назначении бумаги  и использовании 

ее в быту;
проводят осязательное обследование фактуры и поверхности 

бумаги и картона, уметь их сравнивать и описывать полученные 
впечатления;

ум ею т сравнивать разные сорта бумаги и картона, ум ею т опи
сывать различия;
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ум ею т находить ш аблоны  сенсорных эталонов, вы полненны х 
из бумаги/картона в массе различных фактур;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 13. Осязательное восприятие текстильных материалов. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
знаю т и рассказывают о назначении текстильных материалов 

и использовании их в быту;
проводят осязательное обследование фактуры различных наи

более  характерных текстильных материалов;
ум ею т сравнивать разные виды текстильных материалов, уметь 

описывать различия;
ум ею т находить образцы текстильных материалов в массе раз

личны х фактур;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 14. Осязательное восприятие древесины и пластмассы. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
знаю т и рассказывают о назначении древесины и пластмассы 

и использовании их в быту;
проводят осязательное обследование фактуры и поверхности 

древесины и пластмассы;
ум ею т находить предметы, выполненные из древесины в массе 

различных фактур;
ум ею т находить предметы, вы полненные из пластмассы в мас

се различных фактур;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. О сязательное восприятие м еталлов и стекла.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
знаю т и рассказы ваю т об и сп ользован и и  в бы ту м еталла  и 

стекла;
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проводят осязательное обследование фактуры и поверхности 
м еталла и стекла;

находят ш аблоны  сенсорных эталонов, выполненных из м етал
ла  (и з прибора Н. В. К луш иной ) в массе различны х фактур;

находят предметы, выполненные из стекла в массе различных 
фактур;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование представлений о величине предметов»
Занятие 16. Осязание сенсорных эталонов разной величины. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты ; 
выделяют и называюь свойства объектов;
учатся сравнивать объекты  по величине, используя методы при

лож ения, налож ения;
осваивают приемы обследования простых натуральны х пред

метов с  помощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , пальцами); 
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 17. Осязание натуральных предметов разной величины. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

узнаю т и называют обследуемы е натуральные предметы; 
вы деляю т и называют отличительны е признаки обследуем ы х 

предметов;
учатся сравнивать предметы по величине; 
использую т приемы обследования простых натуральных пред

метов с  помощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , пальцами);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 18. Чтение рельеф ных рисунков разной величины. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование рельефных рисунков, вы

полненны х разными способами (контурны й, аппликационный, 
барельеф ны й);

находят заданный предмет на плоскости;
учатся читать рельефные изображ ения простых предметов раз

ной величины  на рельефных рисунках, соблюдая правила чтения 
симметричных фигур;

выделяю т и называю т отличительны е признаки обследуем ы х 
предметов;

называют обследуемы й предмет;
учатся дифференцировать предметы по заданной величине; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 19. И зображ ение предметов разной величины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование натуральны х объектов, 

рационально используя бимануальны й и мономануальны й спосо
бы обследования;

сравнивают натуральные предметы простых форм по величине; 
воспроизводят величинны е отнош ения отдельны х просты х 

предметов в технике рельеф ного изображ ения на приборе, в пла
стилине, аппликации;

сравнивают полученные изображ ения с натуральными предме
тами, с их рельеф ными изображениями;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «развитие навыков осязательного восприятия предметов 
простой формы»

Занятие 20. О сязательное восприятие объем ны х предметов. 
Яблоко.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

проводят осязательное обследование объекта, рационально ис
пользуя бимануальный и мономануальный способы обследования; 

соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предмет;
учатся выделять свойства объекта (ф орма, фактура, поверх

ность);
учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; 
учатся читать изображ ение яблока на рельеф ном рисунке; 
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет (к у б ) в пластических ма

териалах (пластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 21. О сязательное восприятие объем ны х предметов. 

Яблоко, коробка.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование объектов, рационально 

используя  бим ануальны й  и м оном ануальны й  способы  обслед о 
вания;

соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предметы;
учатся выделять и сравнивать свойства объектов (форма, фак

тура, поверхность, величина);
учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; 
учатся читать изображ ение коробки на рельеф ном рисунке; 
учатся сравнивать натуральны й объект и его рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет (коробка ) в пластических 

материалах (пластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 22. О сязательное восприятие натуральных предметов. 

Апельсин, огурец.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

проводят осязательное обследование объектов, рационально ис
пользуя бимануальный и мономануальный способы обследования; 

соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предметы;
учатся выделять и сравнивать свойства объектов (форма, фак

тура, поверхность, величина);
учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; 
учатся читать изображ ения предметов на рельеф ных рисунках; 
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 23. О сязательное восприятие натуральных предметов. 

тарелка, стакан.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование объектов, рационально 

используя  бим ануальны й  и м оном ануальны й  способы  обслед о 
вания;

соблю даю т культуру осязания;
правильно называют предметы, знаю т их назначение; 
учатся выделять и сравнивать свойства объектов (форма, фак

тура, поверхность, величина);
учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; 
учатся читать изображ ения предметов на рельеф ных рисунках; 
учатся сравнивать натуральный объект и его  рельеф ное и зоб 

ражение, выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуем ы е предметы  в технике рельеф ного 

рисования;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 24. О сязательное восприятие натуральных предметов. 

Брайлевская книга, прибор для письма по системе Л. Брайля. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

проводят осязательное обследование объектов, рационально ис
пользуя бимануальный и мономануальный способы обследования; 

соблю даю т культуру осязания;
правильно называют предметы, знаю т их назначение; 
учатся выделять и сравнивать свойства объектов (форма, фак

тура, поверхность, величина);
учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; 
осязательно обследую т брайлевскую книгу, ее составных частей; 
осязательно обсьедуют прибор для письма по системе Л. Брайля, 

его  составных частей;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 25. Диф ф еренцировка натуральны х предм етов  по 

основным осязательным признакам (форма, фактура, поверхность, 
величина).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование объектов, рационально ис

пользуя бимануальный и мономануальный способы обследования; 
соблю даю т культуру осязания;
правильно называют предметы, знаю т их назначение; 
учатся выделять и сравнивать свойства объектов (форма, фак

тура, поверхность, величина);
учатся обследовать и выделять характерные признаки объектов; 
учатся читать изображ ения предметов на рельефных рисунках; 
учатся сравнивать натуральные объекты  и их рельефные и зоб 

ражения, выделять сходство и различие;
диф ф еренцирую т предметы  по заданным признакам и свой

ствам с помощ ью  учителя;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «развитие навыков ориентировки на микроплоскости с по

мощью осязания»
Занятие 26. О сязательное восприятие и ориентировка на ра

бочей  поверхности стола/парты.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

обследую т рабочую  поверхность стола; 
понимаю т назначение рабочего стола/парты; 
описывают форму, фактуру обследуем ой  поверхности; 
измеряю т величину объекта с пом ощ ью  осязательны х ориен

тиров (ладонью , пальцами);
правильно понимаю т и использую т в речи термины: верх, низ, 

слева, справа, середина, выше, ниже;
находят горизонтальны е и вертикальные стороны рабочей п о 

верхности;
находят и показы ваю т верхние левы й, правый углы , ниж ние 

левый, правый углы;
читаю т изображ ение стола на рельеф ном рисунке; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 27. Осязательное восприятие и ориентировка в уч еб 

нике, в рабочей тетради.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
ориентируются в учебнике/рабочей тетради, на странице учеб 

ника/тетради;
описывают форму, фактуру обследуемы х предметов; 
измеряю т величину объектов с помощ ью  осязательных ориен

тиров (ладонью , пальцами);
правильно поним аю т и использую т в речи термины: верх, низ, 

слева, справа, середина, выше, ниже;
находят горизонтальны е и вертикальные стороны в учебнике, 

рабочей тетради;
находят и показы ваю т верхние левы й, правый углы , ниж ние 

левый, правый углы;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 28. О сязательн ое восприятие и ориентировка  на 

брайлевском приборе для рисования (прибор «Ш кольник).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
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обследую т рабочую поверхность прибора, его составных частей; 
понимаю т назначение прибора; 
описывают форму, фактуру обследуем ого объекта; 
измеряю т величину объекта с  пом ощ ью  осязательны х ориен

тиров (ладонью , пальцам и );
правильно понимаю т и использую т в речи термины: верх, низ, 

слева, справа, середина, выше, ниже;
находят горизонтальны е и вертикальные стороны рабочей по

верхности прибора;
находят при помощ и рельефных точек, расположенных по пери

метру прибора, середину вертикальных и горизонтальных линий;
находят и показываю т верхние левый, правый углы , ниж ние 

левый, правый углы;
изображ аю т на приборе «Ш к ольн и к » горизонтальны е/верти

кальные линии в соответствии с  заданной инструкцией;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 29. Осязательное восприятие и ориентировка при ра

боте с  рассыпной кассой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т рабочую поверхность прибора, его составных частей; 
понимаю т назначение прибора; 
описывают форму, фактуру обследуем ого объекта; 
измеряю т величину объекта с  пом ощ ью  осязательны х ориен

тиров (ладонью , пальцам и );
находят и показываю т верхние левый, правый углы , ниж ние 

левый, правый углы;
знаю т назначение и располож ение ячеек, их количество; 
ум ею т тактильно-осязательным способом  определять местона

хож дение каждого знака;
ум ею т вкладывать знаки в рабочую  строку прибора, составлять 

отдельные слова;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «осязание при формировании представлений о человеке»
Занятие 30. Осязательное восприятие фигуры человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере
вянный человечек»;

выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, 
туловищ е, руки, ноги );

выделяют м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
осваивают приемы обследования основных пропорциональных 

отнош ений фигуры человека с помощ ью  осязательных ориентиров 
(ладонью , пальцам и), используя ш арнирную модель «Деревянный 
человечек»;

читаю т изображ ение человека на рельеф ном рисунке; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 31. О сязательное восприятие фигуры человека в дви

жении.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т по алгоритму объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
самостоятельно выделяю т основные крупные части человече

ского тела (голова, туловищ е, руки, ноги );
самостоятельно выделяют мелкие части —  шея, ладони, ступни; 
осваиваю т приемы  обследования основны х видов движений 

(стоит, сидит) фигуры человека с помощ ью  осязательных ориен
тиров (ладонью , пальцам и), используя ш арнирную модель «Д ере
вянный человечек»;

читаю т изображ ение человека на рельеф ном рисунке; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 32. О сязательное восприятие лица человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т по алгоритм у объем ную  модель «Голова человека»; 
выделяю т основные крупные части лица (лоб , глаза, нос, рот, 

подбородок, волосы , уш и);
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осваивают приемы обследования основных пропорциональных 
отношений лица человека с помощью осязательных ориентиров 
(ладонью, пальцами);

читают изображение лица человека на рельефном рисунке; 
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.
Занятие 33. Осязательное восприятие мимики и наиболее ха

рактерных жестов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследуют по алгоритму объемную модель «Голова человека»; 
самостоятельно выделяют основные крупные части лица (лоб, 

глаза, нос, рот, подбородок, волосы, уши);
осваивают приемы обследования основных эмоций человека, 

выраженных мимикой (на примере рельефных пособий);
читают изображение эмоций человека на рельефных рисунках; 
осваивают приемы основных характерных жестов; 
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

2 класс 
Учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Роль осязания в жизнедеятельности слепого 0,5 (1 занятие)

2 Формирование представлений о строении и возможностях 
рук

1 (2 занятия)

3 Формирование навыков осязательного обследования сен
сорных эталонов

3 (6 занятий)

4 Формирование представлений об осязательных признаках 
и фактуре предметов

2 (4 занятия)

5 Формирование представлений о величине предметов 2 (4 занятия)

6 Развитие навыков осязательного восприятия предметов 
простой и сложной формы

5 (10 занятий)

7 Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с по
мощью осязания

1 (2 занятия)

8 Осязание при формировании представлений о человеке 2,5 (5 занятий)
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 
(1 занятие —  0,5 часа в неделю, всего 34 недели —  17 часов)

■  раздел «роль осязания в жизнедеятельности слепого»
Занятие 1. Смотрим руками.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
понимаю т возмож ности осязательного восприятия для узнава

ния предметов окруж аю щего мира;
понимаю т значение и возмож ности осязательного восприятия 

для познавательной, учебной  и предметно-практической деятель
ности;

самостоятельно проводят первичное осязательное знакомство 
с окружающим пространством;

сам остоятельно проводят первичное знакомство с  рельеф ной 
наглядностью  и ее натуральными аналогами;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование представлений о строении и возможно
стях рук»

Занятие 2. Упражнения для развития рук. А лгори тм  обследо
вания натуральны х предметов простой формы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
поним аю т значение упраж нений для развития осязательны х 

навыков и мелких точных движений;
развивают приемы  обследования простых натуральны х пред

метов с  помощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , пальцами); 
развивают культуру осязания;
знают и самостоятельно использую т способы осязательного об 

следования предметов простой формы;
ум ею т соотносить натуральны е предметы простой формы и их 

рельефные изображения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 3. А лгор и тм  обследования натуральны х предметов 

слож ной формы.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
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выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
поним аю т значение упраж нений для развития осязательны х 

навыков и м елких точных движений;
приобретаю т навыки обследования натуральны х предметов 

слож ной формы с помощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , 
пальцами);

развивают культуру осязания;
знают алгоритмы  осязательного обследования предметов слож 

ной формы;
рационально использую т способ осязательного обследования 

симметричных и несимметричных предметов;
ум ею т соотносить натуральные предметы слож ной формы и их 

рельеф ные изображения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование навыков осязательного обследования сен

сорных эталонов»
Занятие 4. О сязательное восприятие объем ны х тел. Шар. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
бимануально в определенной последовательности проводят об 

следование объем ного  предмета; 
правильно называют предмет; 
учатся выделять свойства объекта; 
находят такой же объект в окружающем пространстве; 
читаю т изображ ение шара на рельеф ных рисунках; 
сравнивают натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделят сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет в пластических материа

лах  (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. О сязательное восприятие объем ны х тел. Шар, куб. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
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проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио
нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют предметы; 
выделят свойства объектов; 
сравнивают свойства объектов;
находят такие же объекты  в окружающем пространстве; 
читаю т изображ ение куба на рельефных рисунках; 
сравнивают натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделят сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет (к уб ) в пластических ма

териалах (пластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 6. О сязательное восприятие объем ны х тел. Куб, ци 

линдр.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют предметы; 
выделяют свойства объектов; 
сравнивают свойства объектов;
находят такие же объекты  в окружающем пространстве; 
читаю т изображ ение цилиндра на рельефных рисунках; 
сравнивают натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемый предмет (цилиндр) в пластических 

материалах (п ластилин ); отвечаю т на итоговые вопросы и оцени
вают свои достижения на занятии.

Занятие 7. О сязательное восприятие плоских фигур. Треуголь
ник, круг.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;
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правильно называют объекты ; 
выделят свойства объектов; 
сравнивают свойства объектов; 
сравнивают круг с  шаром;
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
читаю т изображ ение треугольника  на рельеф ны х рисунках, 

соблюдая правила чтения плоских симметричных фигур;
сравнивают натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделять сходство и различие;
воспроизводят обследуемы е объекты  (круг, треугольник) в тех

нике рельеф ного изображ ения на приборе;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 8. О сязательное восприятие плоских фигур. Квадрат, 

треугольник.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты ; 
выделяю т свойства объектов; 
сравнивают свойства объектов; 
сравнивают квадрат с  кубом, находят общ ее; 
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
читаю т изображ ение квадрата на рельефных рисунках, соблю 

дая правила чтения плоских симметричных фигур;
сравнивают натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделяют сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й объект (квадрат), используя счет

ные палочки;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 9. О сязательное восприятие плоских фигур. Квадрат, 

прямоугольник.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
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проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио
нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты; 
выделяют свойства объектов; 
сравнивают свойства объектов;
сравнивают квадрат с прямоугольником, находят сходство и от

личие;
находят такие же объекты  в окружающем пространстве; 
читаю т изображ ение прямоугольника на рельеф ных рисунках, 

соблюдая правила чтения плоских симметричных фигур;
сравнивают натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделят сходство и различие;
воспроизводят обследуемые объекты  (квадрат, прямоугольник), 

используя счетные палочки, ли бо  прибор Н. В. Клуш иной;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование представлений об осязательных призна

ках и фактуре предметов»
Занятие 10. Сравнение разных сортов бумаги и картона.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

и поверхности бумаги и картона, ум ею т их сравнивать и описы
вать полученные впечатления;

дают сравнительную характеристику свойств бумаги и картона; 
знаю т назначение различны х сортов бумаги и использование 

ее в быту;
ум ею т выполнять простейш ие операции по обработке бумаги 

(складывание, прокалывание, разрывание);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Сравнение текстильных материалов и кожи.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

р а зли чн ы х  н а и б о лее  характерны х тек сти льн ы х  м атер и алов  
и кожи;
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дают сравнительную  характеристику свойств текстильных ма
териалов;

знаю т назначение различны х видов текстильны х материалов 
и кожи, использование их в быту;

дифференцирую т текстильны е материалы  по их назначению  
в быту;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 12. Сравнение древесины и пластмассы.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

и поверхности древесины и пластмассы;
диф ф еренцирую т древесн ы е и п ластм ассовы е м атери алы  

в окружающем пространстве;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 31. Сравнение м еталлов и стекла 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

и поверхности металла и стекла;
дают сравнительную характеристику свойств металла и стекла; 
дифференцируют м еталлы  и пластмассовые материалы  в окру

жающ ем пространстве;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование представлений о величине предметов»
Занятие 14. Осязание натуральных предметов простой формы 

разной величины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
и спользую т рациональны е способы  обследования предметов 

простой формы;
правильно называют объекты ;
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дифференцируют осязательные признаки величины  предметов; 
сравнивают объекты  по величине, используя методы прилож е

ния, налож ения, осязательный «глазом ер»;
использую т освоенны е прием ы  обследования просты х нату

ральны х предметов с пом ощ ью  осязательны х ориентиров (лад о 
нью, пальцам и);

находят такие же объекты  в окружающем пространстве; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. Осязание натуральны х предметов слож ной формы 

разной величины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
использую т рациональны е способы  обследования предметов 

слож ной формы;
правильно называют объекты;
дифференцируют осязательные признаки величины  предметов 

слож ной формы;
сравнивают объекты  по величине, используя методы прилож е

ния, налож ения, осязательный «глазом ер »;
развивают приемы  обследования натуральных предметов с п о 

мощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , пальцами);
использую т освоенны е приемы  обследования слож ных нату

ральны х предметов с пом ощ ью  осязательны х ориентиров (лад о 
нью , пальцам и);

находят такие же объекты  в окружающем пространстве (нату
ральны е предметы, модели, макеты );

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 16. Чтение рельеф ных рисунков простой формы раз
ной  величины.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование рельефных рисунков про

стой формы, вы полненны х разными способами (контурны й, ап
пликационный, барельеф ны й);

находят заданный предмет на плоскости;
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читаю т рельеф ные изображ ения простых предметов разной ве
личины  на рельеф ны х рисунках, соблю дая правила чтения сим
метричных фигур;

дифференцируют осязательные признаки величины  предметов; 
называют обследуемы й предмет; 
дифференцируют предметы по заданной величине; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 17. Чтение рельефных рисунков слож ной формы раз

ной величины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование рельефных рисунков слож 

ной формы, выполненных разными способами (контурный, аппли
кационный, барельеф ны й);

находят заданный предмет на плоскости;
читаю т рельеф ны е изображ ения слож ных предметов разной 

величины  на рельеф ных рисунках, соблюдая правила чтения сим
метричных и несимметричных объектов;

дифференцируют осязательные признаки величины  предметов; 
называют обследуемы й предмет; 
дифференцируют предметы по заданной величине; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «развитие навыков осязательного восприятия предметов 

простой и сложной формы»
Занятие 18. О сязательное восприятие объем ны х предметов, 

состоящ их из сочетания простых форм. Снеговик.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование объектов; 
соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предмет;
обследую т и выделяют характерные признаки объекта; 
читаю т изображ ение снеговика на рельеф ном рисунке; 
сравнивают модель снеговика и его  рельеф ное изображение; 
воспроизводят обследуемы й предмет в пластических материа

лах  (п ластилин );
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 19. О сязательное восприятие объем ны х предметов, 
состоящ их из сочетания простых форм. Транспорт.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование объектов; 
соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предмет;
обследую т и выделяю т характерные признаки объекта; 
читают изображ ение транспортного средства на рельефном ри

сунке;
сравнивают модель транспортного средства и его  рельеф ное 

изображ ение;
воспроизводят обследуемы й предмет (автобус) из готовых эле 

ментов на фланелеграфе;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 20. О сязательное восприятие натуральных предметов. 

Посуда.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование объектов; 
соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предметы;
обследую т и выделяю т характерные признаки объекта; 
читают изображ ения предметов на рельефных рисунках; 
сравнивают натуральный объект и его рельеф ное изображение; 
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 21. О сязательное восприятие натуральных предметов. 

Растения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
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использую т алгоритм  осязательного обследования предметов 
слож ной формы;

знают и рационально использую т приемы осязательного обсле
дования симметричных предметов слож ной формы; 

правильно называют предметы; 
поним аю т конструктивные особенности объекта; 
соотносят их конструкцию с сенсорными эталонами формы; 
соотносят объекты/макеты  слож ной формы с их рельефными 

изображениями;
называют отличительны е признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 22. О сязательное восприятие симметричных предме

тов. Насекомые.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
использую т алгоритм  осязательного обследования симметрич

ных предметов слож ной формы; 
правильно называют предметы;
знают и рационально использую т приемы осязательного обсле

дования симметричных предметов слож ной формы; 
поним аю т конструктивные особенности  объекта; 
соотносят их конструкцию с сенсорными эталонами формы; 
соотносят объекты/макеты  слож ной формы с их рельеф ными 

изображениями;
называют отличительны е признаки и свойства предмета; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 23. Осязательное восприятие несимметричных пред

метов слож ной формы. Рыбы.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
использую т алгоритм  осязательного обследования предметов 

слож ной формы;
правильно называют предметы;
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знают и рационально использую т приемы осязательного обсле
дования несимметричных предметов слож ной формы; 

понимаю т конструктивные особенности объекта; 
соотносят их конструкцию с сенсорными эталонами формы; 
соотносят натуральные объекты/макеты  слож ной формы с их 

рельеф ными изображениями;
называют отличительны е признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 24. О сязательное восприятие несимметричных пред

метов слож ной формы. Птицы.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
использую т алгоритм  осязательного обследования предметов 

слож ной формы;
правильно называют предметы;
знают и рационально использую т приемы осязательного обсле

дования несимметричных предметов слож ной формы; 
понимаю т конструктивные особенности  объекта; 
соотносят их конструкцию с сенсорными эталонами формы; 
соотносят натуральные объекты/макеты  слож ной формы с их 

рельеф ными изображениями;
называют отличительны е признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 25. О сязательное восприятие несимметричных пред

метов слож ной формы. Звери.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
использую т алгоритм  осязательного обследования предметов 

слож ной формы;
правильно называют предметы;
знают и рационально использую т приемы осязательного обсле

дования несимметричных предметов слож ной формы;

342



понимаю т конструктивные особенности объекта; 
соотносят их конструкцию с  сенсорными эталонами формы; 
соотносят натуральные объекты/макеты  слож ной формы с  их 

рельеф ными изображ ениями;
называют отличительны е признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 26, 27. Дифференцировка натуральны х предметов по 

основным осязательным признакам (форма, фактура, поверхность, 
величина).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование объектов, 

рационально используя способы  обследования; 
соблю даю т культуру осязания;
правильно называют предметы, знаю т их назначение; 
вы деляю т и сравнивают свойства объектов (форма, фактура, 

поверхность, величина);
диф ф еренцирую т предметы  по заданным признакам и свой

ствам;
читаю т изображ ения предметов на рельеф ных рисунках; 
сравнивают натуральны е объекты  и их рельеф ные изображ е

ния, выделят сходство и различие;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «развитие навыков ориентировки на микроплоскости с по

мощью осязания»
Занятие 28. О сязательное восприятие и ориентировка на ра

бочей  поверхности стола/парты.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т рабочую  поверхность стола; 
описывают форму, фактуру обследуем ой  поверхности; 
измеряю т величину объекта с  пом ощ ью  осязательны х ориен

тиров (ладонью , пальцам и);
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правильно понимаю т и использую т в речи термины: верх, низ, 
слева, справа, середина, выше, ниже;

находят горизонтальны е и вертикальные стороны рабочей п о 
верхности;

показывают параллельны е стороны;
ориентирую тся в располож ении ш кольных принадлеж ностей  

на плоскости стола;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 29. Развитие осязательных навыков ориентировки на 

микроплоскости в предметно-практической деятельности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно ориентируются в рабочем  поле учебника, тет

ради, приборов для рельеф ного рисования;
приобретаю т практический опы т ориентировки  при работе 

с простыми рельеф ными планами замкнутого пространства;
поним аю т и читаю т условны е изображ ения на рельеф ных пла

нах;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «осязание при формировании представлений о человеке»
Занятие 30. О сязательное восприятие фигуры человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
самостоятельно выделяю т основные крупные части человече

ского тела (голова, туловищ е, руки, н оги );
выделяют м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
читаю т изображ ение человека на рельеф ном рисунке; 
осознаю т общ ность и различия внешних признаков с другими 

лю дьми;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 31. О сязательное восприятие фигуры человека в дви

жении.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
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выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
развиваю т приемы  обследования основны х видов движений 

(стоит, сидит, беж ит) фигуры человека с помощ ью  осязательных 
ориентиров (ладонью , пальцам и ), используя ш арнирную модель 
«Деревянный человечек»;

сравнивают изменения в фигуре человека в зависимости от вы
полняем ого движения;

читаю т изображ ение человека в движении на рельеф ном  ри
сунке;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 32. О сязательное восприятие лица человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т по алгоритму объем ную  модель «Голова человека»; 
выделяю т основные крупные части лица (лоб , глаза, нос, рот, 

подбородок, волосы , уш и);
развивают приемы обследования основных пропорциональны х 

отнош ений лица человека с пом ощ ью  осязательны х ориентиров 
(ладонью , пальцами);

сравнивают характерные особенности разных лиц; 
читаю т изображ ение лица человека на рельеф ном рисунке; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 33. О сязательное восприятие мимики и наиболее ха

рактерных жестов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
развивают приемы  обследования основных эм оций человека, 

выраженных мимикой (на примере рельеф ных пособий );
развиваю т навыки чтения изображ ений эм оций человека на 

рельеф ных рисунках;
развивают приемы выполнения основных характерных жестов; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 34. Узнавание, называние и воспроизведение эмоции 
и позы человека по схеме.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют учебную задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
развивают приемы обследования основных эмоций человека, 

выраженных мимикой (на примере рельефных пособий);
читают изображения эмоций человека на рельефных рисунках; 
называют основные эмоции и уметь их выполнять, используя 

схему;
выполнят основные характерные позы, используя схему; 
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

3 класс 
учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Роль осязания в жизнедеятельности слепого 0,5 (1 занятие)
2 Формирование представлений о строении и возможно

стях рук
1 (2 занятия)

3 Формирование навыков осязательного обследования сен
сорных эталонов

3 (6 занятий)

4 Формирование представлений об осязательных признаках 
и фактуре предметов

2 (4 занятия)

5 Формирование представлений о величине предметов 2 (4 занятия)

6 Развитие навыков осязательного восприятия предметов 
простой и сложной формы

5 (10 занятий)

7 Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с по
мощью осязания

1 (2 занятия)

8 Осязание при формировании представлений о человеке 2,5 (5 занятий)

Всего 17 часов

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа)

■  раздел «роль осязания в жизнедеятельности слепого»
Занятие 1. Познаем руками.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
узнаю т предметы  окруж аю щ его мира посредством осязатель

ного  восприятия;
самостоятельно знакомятся с окруж аю щим пространством на 

основе приобретенных навыков осязательного обследования;
самостоятельно читаю т рельеф ную  наглядность и ее натураль

ные аналоги, используя алгоритмизацию  действий;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование представлений о строении и возможно

стях рук»
Занятие 2. Упражнения для развития рук. А лгоритм  обследо

вания натуральны х предметов простой  формы и их рельеф ны х 
изображений.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
поним аю т значение упраж нений для развития осязательны х 

навыков и мелких точных движений;
развиваю т и соверш енствую т приемы  обследования простых 

натуральных предметов с помощ ью  осязательных ориентиров (ла 
донью , пальцам и);

развивают культуру осязания;
самостоятельно использую т способы осязательного обследова

ния предметов простой симметричной формы;
самостоятельно соотносят натуральные предметы простой фор

мы и их рельефные изображения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 3. А лгор и тм  обследования натуральны х предметов 

слож ной формы и их рельефных изображений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
вы полняю т упраж нения для развития осязательны х навыков 

и мелких точных движений;
развивают и соверш енствуют приемы обследования натураль

ных предметов слож ной формы с помощ ью  осязательных ориен
тиров (ладонью , пальцам и );
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развивают культуру осязания;
самостоятельно использую т алгоритмы  осязательного обследо

вания предметов слож ной формы;
самостоятельно использую т способы осязательного обследова

ния симметричных и несимметричных предметов;
соотносят натуральные предметы слож ной формы и их рельеф 

ные изображения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование навыков осязательного обследования сен

сорных эталонов»
Занятие 4. О сязательное восприятие объем ны х тел. Шар, ци 

линдр.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
бим ануально  в определенной  последовательности  сам остоя

тельно проводят обследование объем ного  предмета; 
правильно называют предмет; 
самостоятельно выделяю т свойства объекта; 
находят такой же объект в окружающем пространстве; 
сравнивают шар и цилиндр, выделяю т сходства и различия; 
читаю т изображения шара и цилиндра на рельефных рисунках; 
сравнивают натуральны е объекты  и их рельеф ное изображ е

ние, выделяют сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й предмет в пластических материа

лах  (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. О сязательное восприятие объем ны х тел (цилиндр, 

конус).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют предметы; 
самостоятельно выделяют свойства объектов;
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находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
сравнивают цилиндр и конус, выделяют сходства и различия; 
воспроизводят обследуем ы й предмет (кон ус ) в пластических 

материалах (пластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 6. О сязательное восприятие объем ны х тел. П аралле

лепипед.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование объекта, 

рационально используя бимануальны й и мономануальны й спосо
бы обследования;

правильно называют объект; 
выделяют и сравнивают свойства объекта; 
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
воспроизводят обследуемы й предмет (параллелепипед ) в пла

стических материалах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 7. О сязательное восприятие плоских фигур. П аралле

лепипед, куб.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты; 
выделяю т свойства объектов; 
сравнивают свойства объектов;
находят такие же объекты  в окруж ающем пространстве; 
самостоятельно выделяют свойства объекта; 
сравнивают параллелепипед  и куб, выделяю т сходства и раз

личия;
воспроизводят обследуем ы е объекты  (параллелепипед ) в тех

нике пластического моделирования;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 8. Преобразование объем ны х объектов в рельеф ное 
изображ ение на плоскости. Конус.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты; 
выделяют свойства объекта;
самостоятельно читают рельефные изображения, соблюдая пра

вила чтения плоских симметричных фигур; 
находят рельеф ное изображ ение конуса;
сравнивают натуральны е объекты  и их рельеф ное изображ е

ние, выделяют сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й объект (конус) в технике рельеф 

ного рисования;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 9. Преобразование объем ны х объектов в рельеф ное 

изображ ение на плоскости. Параллелепипед.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование каждого объекта, рацио

нально используя бимануальны й и мономануальны й способы об 
следования;

правильно называют объекты; 
выделяют свойства объекта;
самостоятельно читаю т рельеф ное изображ ение параллелепи

педа, соблюдая правила чтения плоских симметричных фигур; 
находят рельеф ное изображ ение параллелепипеда; 
сравнивают натуральны е объекты  и их рельеф ное изображ е

ние, выделяют сходство и различие;
воспроизводят обследуемы й объект (параллелепипед ) в техни

ке пластического моделирования;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование представлений об осязательных призна
ках и фактуре предметов»

Занятие 10. Сравнение разных видов бумаги.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

и поверхности разных видов бумаги, сравниваю т и описываю т 
полученные впечатления;

самостоятельно даю т сравнительную  характеристику свойств 
бумаги;

называют назначение некоторых видов бумаги и использова
ние ее в быту;

выполняю т простейш ие операции по обработке бумаги (скла 
дывание, прокалывание, разрывание, резание);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 11. Сравнение разных видов текстильных материалов. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

разных видов текстильных материалов, сравнивают и описывают 
полученны е впечатления;

самостоятельно даю т сравнительную  характеристику свойств 
текстильных материалов;

называют назначение некоторых видов тканей; 
дифференцируют некоторые текстильные материалы  по их на

значению в быту;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 12. Сравнение древесины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
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самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 
и поверхности некоторых сортов древесины (спилы , кора);

диф ф еренцирую т древесны е м атериалы  в окруж аю щ ем п р о 
странстве;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 13. Сравнение металлов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование фактуры 

и поверхности некоторых видов металла;
дают сравнительную  характеристику свойств некоторых видов 

металла;
дифференцируют м еталлы  в окруж ающем пространстве; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование представлений о величине предметов»
Занятие 14. Осязание натуральных предметов простой формы 

разной величины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно использую т рациональны е способы обследова

ния предметов простой формы; 
правильно называют объекты;
сам остоятельно дифференцируют осязательны е признаки ве

личины  предметов;
развивают умения сравнивать объекты  по величине, используя 

методы прилож ения, налож ения, осязательный «глазом ер»;
самостоятельно использую т освоенные приемы обследования 

простых натуральных предметов с помощ ью  осязательных ориен
тиров (ладонью , пальцами);

находят такие же объекты  в окружающем пространстве; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. Осязание натуральны х предметов слож ной формы 

разной величины.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно использую т рациональны е способы обследова

ния предметов слож ной формы; 
правильно называют объекты;
сам остоятельно дифференцируют осязательны е признаки ве

личины  предметов;
развивают умения сравнивать объекты  по величине, используя 

методы прилож ения, налож ения, осязательный «глазом ер »;
развивают приемы обследования натуральных предметов с по

мощ ью  осязательных ориентиров (ладонью , пальцами);
самостоятельно использую т освоенные приемы обследования 

простых натуральных предметов с помощ ью  осязательных ориен
тиров (ладонью , пальцам и);

находят такие же объекты  в окружающем пространстве (нату
ральны е предметы, модели, макеты );

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 16. Чтение рельеф ных рисунков простой формы раз
ной величины.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
сам остоятельно проводят осязательное обследование рельеф 

ных рисунков простой формы, вы полненны х разными способами 
(контурным, аппликационным, барельеф ны м);

самостоятельно находят заданный предмет на плоскости; 
самостоятельно читаю т рельефные изображ ения простых пред

метов разной величины  на рельеф ных рисунках, соблюдая прави
ла  чтения симметричных фигур;

дифференцируют осязательные признаки величины  предметов; 
называют обследуемы й предмет;
сам остоятельно диф ф еренцирую т предметы  по заданной ве

личине;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 17. Чтение рельефных рисунков слож ной формы раз

ной величины.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
сам остоятельно проводят осязательное обследование рельеф 

ных рисунков слож ной формы, выполненных разными способами 
(контурным, аппликационным, барельеф ны м);

самостоятельно находят заданный предмет на плоскости; 
самостоятельно читают рельефные изображения простых пред

метов разной величины  на рельеф ных рисунках, соблюдая прави
ла чтения симметричных и несимметричных объектов;

дифференцируют осязательные признаки величины  предметов; 
называют обследуемы й предмет;
сам остоятельно дифференцирую т предметы  по заданной ве

личине;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «развитие навыков осязательного восприятия предметов 

простой и сложной формы»
Занятие 18. Сравнение объем ны х предметов, состоящ их из со

четания простых форм. Игрушки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование объектов; 
соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предмет;
самостоятельно обследуют, сравнивают и выделяю т характер

ные признаки объектов;
сам остоятельно читаю т изображ ения игруш ек на рельеф ны х 

рисунках;
сам остоятельно сравнивают модель игруш ки и ее рельеф ное 

изображ ение;
воспроизводят обследуемы й предмет в пластических материа

лах  (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 19. Сравнение объемны х предметов, состоящ их из со

четания простых форм. Транспортные средства.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование некоторых транспортных 

средств;
соблю даю т культуру осязания; 
правильно называют предмет;
самостоятельно обследуют, сравнивают и выделяют характер

ные признаки объектов;
самостоятельно читаю т изображ ения некоторых транспортных 

средств на рельефных рисунках;
сам остоятельно сравниваю т м одель транспортного средства 

и его рельеф ное изображение;
воспроизводят обследуемы е объекты  из готовых элементов на 

фланелеграфе;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 20. О сязательное восприятие натуральных предметов. 

Одежда.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
проводят осязательное обследование разных видов одежды; 
соблю даю т культуру осязания;
правильно называют и описывают предметы на основе выделе

ния характерных признаков и особенностей; 
называют назначение видов одежды;
самостоятельно читаю т изображ ения предметов одежды на ре

льеф ных рисунках;
сам остоятельно сравниваю т натуральны й предм ет и его  р е

льеф ное изображение;
самостоятельно подбирают аналогичные текстильные матери

алы  в соответствии с предлож енным образцом;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 21. Сравнение натуральны х предметов. Растения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
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самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

использую т алгоритм  осязательного обследования раститель
ных форм;

правильно называют обследуемы е объекты; 
называют конструктивные особенности объекта; 
самостоятельно соотносят их конструкцию с сенсорными эта

лонам и  формы;
самостоятельно сравнивают и анализируют; 
конструктивные особенности разных видов растений; 
самостоятельно сравнивают натуральные растения с их рельеф 

ными изображениями;
называют отличительны е признаки и свойства объектов; 
схематично воспроизводят обследуемы е предметы из готовых 

элементов;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 22. Сравнение симметричных предметов. Насекомые. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
использую т алгоритм  осязательного обследования предметов 

слож ной формы;
самостоятельно обследую т некоторые виды насекомых, исполь

зуя модели;
правильно называют обследуемы е объекты; 
рационально использую т приемы  осязательного обследования 

симметричных предметов слож ной формы;
называют конструктивные особенности объекта; 
самостоятельно соотносят конструкцию с сенсорными эталона

ми формы;
самостоятельно сравнивают и соотносят объекты/макеты слож 

ной  формы с их рельеф ными изображениями;
сам остоятельно сравнивают и называю т отличительны е при 

знаки и свойства предмета;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 23. Сравнение несимметричных предметов. Рыбы. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;

356



самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль
цев рук;

используют алгоритм осязательного обследования предметов 
сложной формы;

самостоятельно обследуют модели некоторых видов рыб, срав
нивают их форму и величину; 

правильно называют объект;
рационально используют приемы осязательного обследования 

несимметричных предметов сложной формы;
называют конструктивные особенности объекта; 
самостоятельно соотносят натуральные объекты/макеты слож

ной формы с их рельефными изображениями;
называют отличительные признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемые предметы в пластических матери

алах (пластилин);
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.
Занятие 24. Сравнение несимметричных предметов сложной 

формы. Птицы.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют учебную задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно обследуют модели/чучела некоторых видов 

птиц, сравнивают их форму и величину; 
правильно называют предметы;
рационально используют приемы осязательного обследования 

несимметричных предметов сложной формы;
называют конструктивные особенности объекта; 
самостоятельно соотносят их конструкцию с сенсорными эта

лонами формы;
самостоятельно соотносят модели/чучела птиц с их рельефны

ми изображениями;
называют отличительные признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемые предметы в пластических матери

алах (пластилин);
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.
Занятие 25. Сравнение несимметричных предметов сложной 

формы. Звери.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно обследую т модели/чучела некоторых видов зве

рей, сравнивают их форму и величину;
использую т алгоритм  осязательного обследования предметов 

слож ной формы;
правильно называют предметы;
рационально использую т приемы осязательного обследования 

несимметричных предметов слож ной формы;
называют конструктивные особенности объекта; 
самостоятельно соотносят их конструкцию с сенсорными эта

лонам и  формы;
самостоятельно соотносят модели/чучела слож ной формы с их 

рельеф ными изображениями;
называют отличительны е признаки и свойства предмета; 
воспроизводят обследуемы е предметы в пластических матери

алах (п ластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 26, 27. Сравнительная дифференцировка натуральных 

предметов по основным осязательным признакам (форма, факту
ра, поверхность, величина).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно проводят осязательное обследование объектов, 

рационально используя способы обследования; 
соблю даю т культуру осязания;
правильно называют предметы, знаю т их назначение; 
сам остоятельно вы деляю т и сравниваю т свойства объектов  

(форма, фактура, поверхность, величина);
диф ф еренцирую т предметы  по заданным признакам и свой

ствам;
самостоятельно читаю т изображ ения предметов на рельефных 

рисунках;
самостоятельно сравнивают натуральные объекты  и их рельеф 

ные изображения, выделяю т сходство и различие;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «развитие навыков ориентировки на микроплоскости с по
мощью осязания»

Занятие 28, 29. Развитие осязательных навыков ориентировки 
на микроплоскости в предметно-практической деятельности (ч те
ние простейш их схем, планов, карт) .

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т рабочую  поверхность схем, планов, карт на рельеф 

ных наглядных пособиях, в учебнике;
развиваю т навыки ориентировки при работе с просты ми ре

льеф ными планами замкнутого пространства;
поним аю т условны е изображ ения на рельеф ных планах, п ро

стейш их схемах, картах;
описывают форму, располож ение обследуем ого объекта (верх, 

низ, лево, право);
измеряю т величину объекта с пом ощ ью  осязательны х ориен

тиров (ладонью , пальцам и);
правильно поним аю т и использую т в речи термины: верх, низ, 

слева, справа, середина, выше, ниже;
находят горизонтальны е и вертикальные стороны обследуемой 

поверхности;
показывают параллельны е стороны;
ориентирую тся в располож ении  схем, рисунков, карт в м и 

кроплоскости;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «осязание при формировании представлений о человеке»
Занятие 30. О сязательное восприятие фигуры человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
самостоятельно обследую т по алгоритму объемную  шарнирную 

модель «Деревянный человечек»;
самостоятельно выделяю т основные крупные части человече

ского тела (голова, туловищ е, руки, ноги );
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выделяют м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
читают изображ ение человека на рельеф ном рисунке; 
осознаю т общ ность и различия внеш них признаков с  другими 

людьми;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 31. О сязательное восприятие фигуры человека в дви

жении.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
развиваю т приемы  обследования основны х видов движений 

(стоит, сидит, беж ит) фигуры человека с помощ ью  осязательных 
ориентиров (ладонью , пальцам и), используя ш арнирную модель 
«Деревянный человечек»;

сравнивают изменения в фигуре человека в зависимости от вы
полняем ого движения;

читаю т изображ ение человека в движении на рельеф ном  ри
сунке;

воспроизводят конструктивные особенности фигуры человека 
в пластических материалах (пластилин );

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 32. О сязательное восприятие лица человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т учебную  задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследую т по алгоритм у объем ную  модель «Голова человека»; 
выделяю т основные крупные части лица (лоб , глаза, нос, рот, 

подбородок, волосы, уш и);
развивают приемы обследования основных пропорциональны х 

отнош ений лица человека с  пом ощ ью  осязательны х ориентиров 
(ладонью , пальцам и);

сравнивают характерные особенности разных лиц; 
читают изображ ение лица человека на рельеф ном рисунке; 
воспроизводят конструктивные особенности  головы  и лица че

ловека в пластических материалах (пластилин );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 33. Осязательное восприятие мимики и наиболее ха
рактерных жестов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют учебную задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
развивают приемы обследования основных эмоций человека, 

выраженных мимикой (на примере рельефных пособий);
читают изображения эмоций человека на рельефных рисунках; 
выполняют основные характерные жесты; 
воспроизводят основные мимические выражения человека 

в пластических материалах (пластилин);
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.
Занятие 34. Узнавание, называние и воспроизведение эмоции 

и позы человека по схеме.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют учебную задачу занятия;
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, паль

цев рук;
обследуют основные эмоции человека, выраженных мимикой 

(на примере рельефных пособий);
читают изображения эмоций человека на рельефных рисунках; 
самостоятельно называют и выполняют основные эмоции, ис

пользуя схему;
самостоятельно выполняют основные характерные позы, ис

пользуя схему;
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на занятии.
Ст ру к ту р а  заняти я
Структура коррекционного занятия состоит из 3-х частей.
1. Вводная часть:
—  создание положительного эмоционального настроя,
—  привлечение интереса к содержанию занятия, к деятельно

сти на занятии,
—  уточнение правил выполнения задания,
—  активизация деятельности.
2. Основная часть:
—  подготовительный этап,
—  формирующий/обучающий этап,
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—  самостоятельная работа обучающихся.
3. Заключительная часть:
—  рефлексия.
О б о р у д о в а н и е :
геометрические объемные тела (шар, куб, цилиндр, конус, па

раллелепипед);
плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник); 
математический прибор Н. В. Клушиной, прибор «Школьник»; 
рассыпная касса, счетные палочки, пластилин; 
муляжи фруктов, овощей, предметы посуды, игрушки, транс

портные средства, предметы одежды; 
рельефные планы, карты;
образцы видов бумаги, картона, текстильных материалов, дре

весины, пластмассы, стекла, металла;
шаблоны т трафареты геометрических фигур разной величины; 
рельефные изображения геометрических фигур, фруктов, ово

щей, предметов посуды.
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г л а в а  4
п р о г р а м м н о -м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  
к о р р е к ц и о н н о -р а з в и в а ю щ е й  р а б о т ы  
со  с л а б о в и д я щ и м и  о б у ч а ю щ и м и с я  (в а р и а н т  3.2)

4.1. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу 
«Пространственная ориентировка»

Цель курса: формирование у учащихся начальных навыков 
самостоятельной ориентировки в знакомом замкнутом и откры
том пространстве.

Задачи:
ознакомление обучающихся с окружающим миром предметов 

и объектов, расширение кругозора;
формирование навыков использования нарушенного зрения 

и анализаторов (слуха, обоняния, осязания), навыков обследова
ния предметов и объектов;

физическое развитие обучающихся, формирование моторики, 
проприочувствительности для свободного владения своим телом 
при передвижении;

воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении целей, преодоление боязни 
пространства, выработка активной жизненной позиции);

развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками 
и взрослыми;

формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 
обучение приемам и способам ориентировки в микропро

странстве (на рабочем месте, за столом, на себе, в тетради, в клет
ке и т. д.);

формирование необходимых специальных умений и навыков 
самостоятельного овладения замкнутым и открытым простран
ством и ориентировки в нем;

развитие зрительных функций (поля зрения, цветоразличения, 
форморазличения);
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обучение ориентировке совместно с нормально видящими 
сверстниками и взрослыми.

Программа курса «Пространственная ориентировка» обеспечи
вает достижение определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предмета являются сле
дующие умения:

понимание значения овладения навыками пространственной 
ориентировки для самостоятельности, мобильности и независи
мости;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей 
при овладении навыками пространственной ориентировки;

формирование умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении навыками про
странственной ориентировки;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям пространственной ориентиров
кой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию способностей пространствен
ной ориентировки;

овладение навыками коммуникации и социального взаимодей
ствия со взрослыми и сверстниками в различных социальных си
туациях при ориентировке в пространстве;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем, при овладении навыками пространственной ориентировки;
понимать и принимать предложенные учителем способы реше

ния учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
осознавать результат учебных действий под руководством учи

теля, описывать результаты действий, используя изученные про
странственные термины;
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осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:
ориентироваться в приборе «Ориентир», «на себе», «от себя», 

на странице учебника;
зрительно обследовать объекты, геометрические фигуры, пред

метные рисунки;
выбирать основания для классификации объектов и проводить 

их классификацию по форме, величине, цвету по заданному или 
установленному признаку;

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
овладевать конкретными пространственными представлениями 

об окружающих предметах и действий с ними;
использовать нарушенное зрение и другие анализаторы при 

овладении практическими умениями и навыками пространствен
ной ориентировки;

строить несложные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассни
ков;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им.
Предметными результатами изучения курса является сфор- 

мированность следующих умений:

1 класс

совершать мелкие точные движения с учебными принадлежно
стями;

различать с помощью зрения различные свойства окружающих 
предметов: форму, температуру, характер поверхности, материал;

узнавать и локализовать в пространстве звуки живой и нежи
вой природы, голоса людей;

узнавать с помощью нарушенного зрения цвета, форму окру
жающих предметов;

узнавать предметы, наполняющие знакомое замкнутое про
странство;
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быстро и правильно ориентироваться в тетради, учебнике, при
боре (находить верх, низ, середину листа, страницы, нужную стро
ку и клетку прибора для письма);

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 
чувственного восприятия в пространстве класса;

передвигаться в пространстве с нормально видящими сверст
никами и взрослыми;

обращаться за помощью к учителю, воспитателю и зрячим то
варищам.

2 класс

совершать мелкие точные, скоординированные движения 
с предметами быта;

различать с помощью зрения и осязания (ладонью, пальцами, 
подошвами ног) различные свойства окружающих предметов: фор
му, температуру, характер поверхности, материал;

узнавать с помощью нарушенного зрения цвета, контуры, си
луэты изображений окружающих предметов;

выполнять задания учителя, связанные с размещением на пар
те дидактического материала; сохранять порядок расположения 
учебных предметов на парте, в парте и в портфеле;

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 
чувственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве.

3 класс

различать с помощью зрения и осязания (ладонью, пальцами, 
подошвами ног) различные свойства окружающих предметов: фор
му, температуру, характер поверхности, материал;

узнавать и локализовать в пространстве звуки живой и нежи
вой природы, голоса людей;

узнавать с помощью нарушенного зрения цвета, контуры, си
луэты изображений окружающих предметов;

узнавать предметы, наполняющие знакомое замкнутое про
странство;

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 
чувственного восприятия в помещениях школы на пришкольной 
территории;

ориентироваться по схемам; самостоятельно составлять схемы 
помещений школы; составлять схему своего передвижения в про
странстве; читать схемы;
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передвигаться в пространстве в заданном направлении;
передвигаться в пространстве с нормально видящими сверст

никами и взрослыми; обращаться за помощью к учителю, воспи
тателю и зрячим товарищам.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Важность проблемы обусловлена тем, что несформированность 
навыков пространственной ориентировки является одной из при
чин, определяющих низкий уровень социальной адаптации слабо
видящих младших школьников, снижая их мобильность и возмож
ности контакта с окружающим миром.

Под пространственной ориентировкой следует понимать способ
ность слабовидящего младшего школьника определять свое место
положение на местности среди окружающих его предметов и объек
тов и направление выбранного движения пути относительно пред
метов и объектов, являющихся ориентирами на данной местности 
с помощью нарушенного зрения и других анализаторов.

Содержание работы в начальных классах предполагает обуче
ние ориентировке в микропространстве (на себе, от себя, на листе 
бумаги, тетради, книги, в альбоме с предметными рисунками, схе
мами, на фланелеграфе, на поверхности стола и т. д.); ориенти
ровке в макропространстве (замкнутом —  в доме, квартире, по
мещениях школы, на пришкольном участке, на территории шко
лы) с точкой отсчета «от себя» и «от предметов».

Для этого необходимо научить пользоваться при ориентировке 
не только нарушенным зрением, но и другими анализаторами; 
организовывать накопление необходимого запаса предметных 
и пространственных представлений и формировать интерес к дан
ному виду деятельности.

У большинства детей, поступивших в первый класс, имеются 
элементарные навыки ориентировки в пространстве, однако они 
нуждаются в обучении применять их в новых изменившихся усло
виях жизнедеятельности.

Для ориентации в большом пространстве наиболее важную 
роль играют топографические представления, возникающие на 
основе восприятия и локализации объектов в пространстве. Во 
втором-третьих классах у слабовидящих формируются топографи
ческие представления по типу «карта-путь».

При восприятии пространства у слабовидящих главными яв
ляются зрительные и двигательные восприятия, а дополнительны
ми —  осязательные, слуховые, обонятельные.
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Формирование пространственных представлений —  очень слож
ный процесс. От уровня их развития зависит способность детей 
ориентироваться в пространстве. У детей с нарушениями зрения 
отмечается снижение уровня обобщенности и четкости, а также 
фрагментарность зрительных представлений. Основной причиной 
несоответствия образа оригиналу является недостаточность, непол
нота чувственного опыта о предмете в результате слабовидения.

Зрительно-пространственное различение предметов происхо
дит в совместной деятельности различных функций. К этим функ
циям относятся: острота зрения, поле зрения, цветоразличение, 
светоразличение, глазомер. Все эти функции играют огромную 
роль в пространственной ориентировке.

Значительное ухудшение остроты зрения у слабовидящих детей 
сказывается как на снижении уровня предметного различения 
и темпа его развития, так и на синтетической деятельности при 
восприятии предметов, что, в частности, обнаруживается в увели
чении времени и снижении точности зрительного узнавания пред
метов. Значительное ослабление остроты зрения у детей оказыва
ет тормозящее влияние на процесс учения.

Патологические изменения поля зрения ведут к нарушению 
зрительного отражения пространства, которое в зависимости от 
характера нарушения либо сужается, либо деформируется.

Функции, которые выполняет поле зрения в процессах про
странственного различения, указывают на необходимость учета 
его состояния в процессе обучения слабовидящих, в организации 
их учебной деятельности.

Бинокулярное, или пространственное зрение, играет большую 
роль в процессе восприятия окружающего мира —  это способность 
видеть двумя глазами одновременно, при этом рассматриваемый 
предмет воспринимается как единое целое.

Нарушения цветового зрения обычно не мешают пространствен
ной ориентировке и правильному распознаванию окружающих 
предметов.

Нарушения функции зрения ограничивают возможность отра
жения пространства, однако в большинстве случаев слабовидящие 
продолжают ориентироваться визуально. Зрительная ориентиров
ка большей части из них мало чем отличается от ориентировки 
нормально видящих.

Учет изложенных особенностей функционирования зрительной 
системы у слабовидящих является непременным условием орга
низации их деятельности.
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Большую роль в пространственной ориентировке у слабовидя
щих играют слуховые ощущения. При помощи слуха человек от
ражает такие качества звука, как громкость, высота, тембр, уста
навливает длительность звучания, локализует источник звука 
в пространстве. При помощи слуха люди с нарушениями зрения 
ориентируются в пространстве, узнают предметы, людей.

В восприятии пространственных свойств также огромную роль 
играют различные ощущения, в частности осязательные и двига
тельные. При нарушениях зрения осязание позволяет дополнить 
неточные и искаженные представления.

Значение двигательного анализатора в познавательной и тру
довой деятельности человека очень велико. Он играет ведущую 
роль в процессах отражения пространственных, физических и вре
менных свойств объективного мира.

Обонятельные представления у детей с нарушением зрения иг
рают важную роль в их жизнедеятельности, но слабовидящими 
в пространственной ориентировке часто не используются.

В процессе ориентировки у детей расширяются пространствен
ные и предметные представления об окружающем мире, расши
ряется словарный запас, развивается зрительное восприятие и дру
гие психические процессы.

Процесс формирования навыков ориентировки в пространстве 
у лиц с нарушением зрения, подчиняясь общим закономерностям, 
в то же время имеет характерные особенности и отличается от нор
мы, прежде всего своей замедленностью, фрагментарностью, схе
матичностью и недостаточностью адекватного отражения окру
жающего мира. Поэтому нарушения зрения влияют на формиро
вание навыков ориентировки, а его клинические формы оказыва
ют негативное влияние.

При амблиопии затрудняется процесс рассматривания мелких 
предметов, нарушается фиксация взора, восприятия формы, ве
личины объектов.

При косоглазии ограничивается возможность обозрения окру
жающего мира, нарушается пространственная ориентировка.

При нарушениях бинокулярного зрения отмечаются недостатки 
в развитии двигательной функции глаза, недостатки фиксации, 
нарушения прослеживающих функций глаза, недостатки 
контрастного различения. Этот дефект затрудняет последующее 
формирование периферического и бинокулярного зрения.

При астигматизме отмечается неправильное преломление 
света. На сетчатке появляется искаженное изображение формы
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воспринимаемых предметов в вертикальном, горизонтальном 
и других направлениях.

При миопии затрудняется процесс рассматривания предметов, 
удаленных на определенное расстояние, так как на сетчатке полу
чается нечеткое изображение.

При гиперметропии затруднено восприятие предметов, нахо
дящихся как вблизи, так и вдали от глаз.

Амблиопия и косоглазие меняют бинокулярный характер зре
ния на монокулярный (работа одним глазом) или альтернирую
щий (работа глазами попеременно), что неизменно влечет за со
бой снижение зрения. Это обусловливает снижение скорости, 
точности, дифференцированности восприятия, а также вызывает 
трудности в определении цвета, формы, величины, пространствен
ного расположения предметов, выполнения практических дей
ствий и т. д.

Слабовидящие дети не умеют пользоваться нарушенным зре
нием при ориентировке. Часто дети переоценивают свои зритель
ные возможности, и опора при ориентировке происходит на не
точное зрительное восприятие.

Большие трудности у детей вызывает запоминание местополо
жения, формы и цвета фигур. это говорит о том, что качество зри
тельного анализа, внимания и зрительной памяти у слабовидящих 
детей значительно ниже, чем у детей с нормальным зрением.

Часто дети соотносят местоположение и направление объектов, 
используя свое тело, как ориентир. это прослеживается при опре
делении левого и правого направления.

Дети с нарушениями зрения используют для ориентации только 
одну точку отсчета, чаще всего ориентиром для них служат находя
щиеся рядом с объектом предметы. Значительно реже они соотно
сят предметы с плоскостью, на которой предметы находятся.

Выделение объектов в помещении по отношению к плоскости, 
на которой они находятся, детям с нарушением зрения даже 
в школьном возрасте не удается.

Они затрудняются соотносить местоположения одновременно 
с двумя ориентирами (с плоскостью и предметами на ней).

Монокулярный характер зрения осложняет процесс определе
ния удаленности объектов, расположенных в разных частях плос
кости. Он осложняет формирование представлений о расстоянии, 
местоположении предметов и обусловливает трудности овладения 
программными задачами. Поэтому для определения объекта 
в большом пространстве дети стремятся к непосредственному кон

371



такту с выделяемыми объектами. Также у них снижен контроль 
собственной деятельности. У них нарушены микро- и макрокоор
динации движений.

Представление об объеме и расположении предмета носит вер
бальный характер, что обусловлено монокулярным характером 
зрения, при котором нет возможности точно отражать эти при
знаки, у детей обеднены представления о сенсорных эталонах 
и снижен зрительный контроль за выполнением действий.

Пространственная ориентировка слабовидящих детей происхо
дит успешнее в предметном плане, чем в словесном. У слабовидя
щих детей возникает непрочная связь между восприятием про
странственных признаков и отношений и их словесном обозначе
ниями. Большие затруднения возникают у детей при словесном 
обозначении местоположения фигур. Это говорит о недостаточно
сти представлений детей о местоположении в пространстве. Прак
тические действия детей характеризуются неточностью видения 
истинного положения предмета в пространстве, долгими колеба
ниями, например: «Где середина? Где правая и левая сторона? Что 
ближе, что дальше?» и т. д. Выделение направлений «вправо — 
влево» дети осваивают труднее, чем «вверх —  вниз», «сзади —  
спереди».

Дети с нарушениями зрения при словесном описании нечетко 
выделяют промежуточные направления: правый, верхний, нижний, 
левый и т. д. При определении местоположения предметов словом, 
слабовидящие дети в основном применяют приблизительные сло
весные обозначения или же используют указательные жесты.

Ориентировка в микро- и макропространстве на ограниченной 
сенсорной основе требует специального обучения детей активно
му использованию нарушенного зрения и всех сохранных анали
заторов. Развитость анализаторов может выступать компенсацией 
нарушенного зрения. Полученные результаты исследований сви
детельствуют, что слабовидящие младшие школьники нуждаются 
в организации специального обучения пространственной ориен
тировке.

Во время проведения занятий по развитию навыков ориенти
ровки в пространстве у детей с нарушением зрения необходимо 
использовать все общедидактические методы: наглядный, словес
ный, практический. Специфика же использования методов обу
словливается тем, что развитие навыков ориентировки в про
странстве возможно только в условиях, когда ребенок активно 
выполняет различные зрительные действия и операции. В этом
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случае методические приемы имеют коррекционно-компенсатор
ную направленность.

Рассмотренные трудности пространственной ориентировки 
слабовидящих позволяют сформулировать направления работы по 
коррекционному курсу.

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

М е с т о  к у р с а  в у ч е б н о м  п л а н е
На обучение пространственной ориентировке выделяются часы 

учебного плана: в 1 классе 33 часа (1 ч в неделю), во 2-3 классах 
34 часа (1 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

с о д е р ж а н и е  к у р с а

1 класс

Развитие анализаторов (8  часов).
Развитие мелкой моторики рук:
Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя 

пальцами; действия с предметами, необходимыми в быту и в 
учебной деятельности (расческа, зубная щетка, грифель и др.); 
правильное захватывание, удерживание, манипулирование пред
метами.

Упражнения на развитие точных координированных движений 
кистей рук и пальцев. Самоконтроль за выполненными движе
ниями.

Развитие осязательного восприятия пространства:
Восприятие предметов быта, учебных принадлежностей различ

ной конфигурации пальцевым, кистевым, ладонным способами.
Упражнения на развитие прослеживающей функции руки.
различение подошвами ног различных покрытий помещений 

(линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, 
тротуарная плитка, трава, утоптанный или рыхлый снег).

различение и сопоставление различных свойств предметов по 
величине, форме, температуре, характеру поверхности (стекло, 
дерево, бумага, металл).

Развитие слухового восприятия пространства:
Локализация неподвижного и перемещающегося источника 

звука в замкнутом пространстве.
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Узнавание и различение по голосам окружающих людей (од
ноклассников, учителей, воспитателей, родителей).

Определение по голосу эмоционального состояния человека 
(одноклассников, учителей, воспитателей, родителей).

Узнавание и локализация звуков в окружающем пространстве 
(в школе, дома).

Узнавание звуков в природе (шум дождя, шелест листьев, голо
са домашних животных, птиц) и уличных шумов.

Развитие зрительного восприятия пространства:
Выделение зрительных признаков предметов (цвета, формы, 

величины), наполняющих пространство.
Восприятие изображения предметов в предметном, контурном 

и силуэтном изображениях.
Узнавание предметов замкнутого пространства с помощью на

рушенного зрения.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве (4 часа).
Ориентировка «на себе», «от себя».
Ориентировка на рабочем месте, в учебнике, в тетради, в аль

боме для рисования и черчения, в клетке, на приборе «Ориентир».
Правильное понимание и использование в речи пространствен

ных терминов: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, ря
дом (для двухмерного и трехмерного пространства).

Формирование предметных и пространственных представлений 
(6 часов).

Представление о предметах, наполняющих класс, спальню, сто
ловую, квартиру.

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посу
да, одежда и использование их в практической деятельности и при 
ориентировке.

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 
предметными изображениями.

Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча
сток: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, площадка для 
игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений (7  часов).

Ориентировка в кабинете по пространственной ориентировке, 
классе, спальне, столовой, на этаже в школе.

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосред
ственного чувственного восприятия (в классе, спальне, столовой, 
лестнице, этаже школы по типу «карта-путь»).
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Перенос топографических представлений обучающихся на ре
альное замкнутое пространство и ориентировка в нем.

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) 
в здании школы и на пришкольном участке.

Изменение пространственных соотношений предметов при по
вороте человека на 90°.

2 класс

Содержание курса предполагает закрепление и использование 
в практической деятельности умений, сформированных на первом 
году обучения.

Развитие анализаторов (8  часов).
Комплексное использование анализаторов (зрение, слух, обоня

ние, тактильная чувствительность) в пространственной ориенти
ровке. Использование в качестве ориентиров характерных свойств 
и признаков предметов (запахи, звуки, характер поверхности).

Локализация неподвижного и перемещающегося источника 
звука в замкнутом пространстве. Узнавание и локализация звуков 
в окружающем пространстве (в школе, дома).

Выделение зрительных признаков предметов (цвета, формы, 
величины), наполняющих пространство. Восприятие изображения 
предметов в предметном, контурном и силуэтном изображениях. 
Узнавание предметов замкнутого пространства с помощью нару
шенного зрения.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве (6 часов).
Ориентировка «на себе», «от себя».
Ориентировка на рабочем месте, в учебнике, в тетради, в аль

боме для рисования и черчения, в клетке, на доске, за столом.
Правильное понимание и использование в речи пространствен

ных терминов: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, ря
дом из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже.

Правильно понимать пространственные направления: слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось —  для 
двухмерного и трехмерного пространства.

Осуществлять ориентировку на схемах замкнутого и свободного 
пространства, должны понимать условные изображения на схемах.

Формирование предметных и пространственных представлений 
(9  часов).

Совершенствование предметных и пространственных представ
лений.
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Представление о предметах, наполняющих помещения школы: 
раздевалка, спортзал, столовая, актовый зал.

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посу
да, одежда и использование их в практической деятельности и при 
ориентировке.

соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 
предметными изображениями.

Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча
сток: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, площадка для 
игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.

Формирование представлений об объектах города (улица, тро
туар, проезжая часть, светофор, подземные и наземные переходы, 
остановки, жилые дома, киоски, магазины, расположенные вбли
зи школы), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, 
маршрутное такси, машины, метро).

Конкретизация предметных и пространственных представле
ний в условиях реального ближайшего окружения школы.

Формирование представления о крупных культурно-бытовых 
учреждениях населенного пункта и их предметном наполнении.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений (11 часов).

Ориентировка в раздевалке, спортзале, столовой, актовом зале, 
на этаже в школе.

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосред
ственного чувственного восприятия (в раздевалке, спортзале, сто
ловой, актовом зале, этаже школы по типу «карта-путь»).

Перенос топографических представлений обучающихся на ре
альное замкнутое пространство и ориентировка в нем.

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) 
в здании школы и на пришкольном участке.

Изменение пространственных соотношений предметов при по
вороте человека на 45°, 90°, 135°.

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе 
чувственного восприятия по типу «карта-путь».

самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на при
школьном участке, на прилегающих к школе улицах.

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 
У детей должны сформироваться обобщенные представления
о своем населенном пункте на уровне «карта-план» с использо
ванием схем.
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Самостоятельно составлять план замкнутого и свободного про
странства по словесному описанию.

Знания, полученные на занятиях одного этапа, закрепляются 
на последующих этапах обучения ориентировке в пространстве, 
а также на занятиях по развитию зрительного восприятия, на про
гулках и в повседневной жизни.

3 класс

Развитие анализаторов (4  часов).
Комплексное использование анализаторов (зрение, слух, обоня

ние, тактильная чувствительность) в пространственной ориенти
ровке. Использование в качестве ориентиров характерных свойств 
и признаков предметов (запахи, звуки, характер поверхности).

Локализация неподвижного и перемещающегося источника 
звука в замкнутом пространстве. Узнавание и локализация звуков 
в окружающем пространстве (в школе, дома).

Выделение зрительных признаков предметов (цвета, формы, 
величины), наполняющих пространство. Восприятие изображения 
предметов в предметном, контурном и силуэтном изображениях. 
Узнавание предметов замкнутого пространства с помощью нару
шенного зрения.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве (4 часов).
Ориентировка «на себе», «от себя».
Правильное понимание и использование в речи пространствен

ных терминов: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, ря
дом из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже.

Правильно понимать пространственные направления: слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось —  для 
двухмерного и трехмерного пространства.

Осуществлять ориентировку на схемах замкнутого и свободного 
пространства, должны понимать условные изображения на схемах.

Формирование предметных и пространственных представлений 
(11 часов).

Совершенствование предметных и пространственных представ
лений.

Представление о предметах, наполняющих помещения школы: 
раздевалка, спортзал, столовая, актовый зал.

Формирование представлений о предметах быта: мебель, посу
да, одежда и использование их в практической деятельности и при 
ориентировке.
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Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, 
предметными изображениями.

Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча
сток: куста, деревья, газон, пешеходные дорожки, площадка для 
игр, коррекционная тактильная дорожка и т. д.

Формирование представлений об объектах города (улица, тро
туар, проезжая часть, светофор, подземные и наземные переходы, 
остановки, жилые дома, киоски, магазины, расположенные вбли
зи школы), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, 
маршрутное такси, машины, метро).

Конкретизация предметных и пространственных представле
ний в условиях реального ближайшего окружения школы.

Формирование представления о крупных культурно-бытовых 
учреждениях населенного пункта и их предметном наполнении.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений (15 часов).

Ориентировка в раздевалке, спортзале, столовой, актовом зале, 
на этаже в школе.

Ориентировка в замкнутом пространстве на основе непосред
ственного чувственного восприятия в помещениях школы.

Перенос топографических представлений обучающихся на ре
альное замкнутое пространство и ориентировка в нем.

Изучение нескольких маршрутов (постоянной необходимости) 
в здании школы, на пришкольном участке, на прилегающих к шко
ле улицах.

Изменение пространственных соотношений предметов при по
вороте человека на 45°, 90°, 135°, 180°.

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе 
чувственного восприятия по типу «карта-путь».

самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на при
школьном участке, на прилегающих к школе улицах.

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. У де
тей должны сформироваться обобщенные представления о своем 
населенном пункте на уровне «карта-план» с использованием схем.

самостоятельно составлять план замкнутого и свободного про
странства по словесному описанию.

Знания, полученные на занятиях одного этапа, закрепляются 
на последующих этапах обучения ориентировке в пространстве, 
а также на занятиях по развитию зрительного восприятия, на про
гулках и в повседневной жизни.
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т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Развитие анализаторов 8

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 6

Формирование предметных и пространственных представлений 9

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений

10

Всего часов 33

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Вводное занятие. Выявление умений ориентиро
ваться в микро- и макропространстве.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют свое местоположение в пространстве; 
самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдать позу, 

правильно ставить стопу;
дают характеристику предметам, встречающимся в помещении 

(форма, величина, цвет);
обследуют зрительно и осязательно предлагаемые предметы, 

игрушки, называют из какого материала они сделаны; 
называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству.
Занятие 2. Формирование предметных и пространственных 

представлений о кабинете по обучению пространственной ориен
тировке.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с кабинетом обучения пространственной ориенти

ровке;
обследуют форму помещения слева направо от двери; 
обследуют с помощью педагога мебель в кабинете; 
определяют взаиморасположение предметов относительно друг 

друга;
используют в речи пространственные понятия; 
выделяют зрительные признаки предметов в кабинете: форму, 

цвет, величину;
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перечисляют предметы мебели в кабинете; 
определяют взаиморасположение предметов в кабинете отно

сительно «себя» и «друг друга».
Занятие 3. Развитие навыков ориентировки на себе, от себя. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют и показывают части тела, левую (правую) руки, ноги 

и др.;
ориентируются на себе; 
ориентируются в кабинете от себя;
называют предметы в кабинете слева, справа, впереди, сзади 

от себя;
локализуют неподвижный и перемещающийся звук колоколь

чика в кабинете;
показывают рукой и называют направление движения. 
Занятие 4. Формирование прослеживающей функции зрения 

при обследовании предметов в кабинете тифлопедагога: за сто
лом, предметов мебели.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в развитии прослеживающей функции зрения при 

рассматривании предметов в помещении;
сохраняют правильную позу при обследовании предметов ме

бели в помещении;
различают и называют форму предмета, характер поверхности, 

материал мебели;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулируют ими;
располагают предметы по словесной инструкции педагога: сле

ва, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом при ориенти
ровке на столе в двухмерном пространстве; 

рассказывают об их местоположении.
Занятие 5. Соотнесение реальных предметов мебели в кабине

те с их моделями, макетами, предметными изображениями.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы мебели в кабинете с игрушечной мебелью; 
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме мебель;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
рассматривают схему комнаты;
соотносят предметы мебели с их схематическими рисунками, 

узнают их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и силуэтном изображении.
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Занятие 6. Формирование топографических представлений 
о кабинете по обучению пространственной ориентировки. Зна
комство с прибором «Ориентир». Моделирование кабинета на 
приборе «Ориентир».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора «Ориентир», напоми

нающие по форме школьную мебель;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние кабинета;
осуществляют самоконтроль произведенных действий. 
Занятие 7. Обучение ориентировке в классе. Формирование 

предметных и пространственных представлений о классе.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют форму класса, двигаясь слева направо от двери; 
обследуют и называют мебель в классе;
определяют взаиморасположение мебели в классе относитель

но друг друга, количество рядов;
используют в речи пространственные понятия; 
обследуют зрительно предметы мебели разной конфигурации; 
выделяют зрительные признаки предметов в классе: форму, 

цвет, величину;
перечисляют предметы мебели в классе.
Занятие 8. Формирование правильной последовательности при 

обследовании предметов, мебели в классе. Развитие зрительного 
восприятия. Правильная поза при чтении, письме, восприятии 
предметов на горизонтальной плоскости (на столе учителя, парте). 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осуществляют действия с предметами, необходимыми в учеб

ной деятельности;
упражняются в развитии прослеживающей функции зрения при 

обследовании предметов в классе;
сохраняют правильную позу при обследовании мебели в поме

щении;
различают и называют цвет, форму предмета, характер поверх

ности, материал мебели;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулируют ими;
располагают предметы на столе учителя, парте по словесной 

инструкции педагога: слева, справа, над, под, впереди, сзади,
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между, рядом при ориентировке на столе в двухмерном про
странстве;

располагают предметы (портфель, книгу, тетради) по словесной 
инструкции педагога в трехмерном пространстве; 

рассказывают об их местоположении.
Занятие 9. Соотнесение реальных предметов мебели, учебных 

предметов с их моделями, макетами, предметными изображе
ниями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы мебели в классе с игрушечной мебелью; 
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме мебель;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
рассматривают схемы комнаты;
соотносят предметы мебели со схематическими рисунками, 

узнают их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и силуэтном изображении. 
Занятие 10-11. Формирование топографических представлений

о классе. Моделирование класса на приборе «Ориентир».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора, манипу

лируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме школьную мебель;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние класса;
осуществлять самоконтроль произведенных действий.
Занятие 12. Моделирование на приборе «Ориентир» свой ком

наты дома.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении своей комнаты дома 

(мебель, игрушки);
называют цвет, форму, величину, фактуру предметов; 
используют пространственные понятия;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы комнаты;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние комнаты;
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рассказывают, опираясь на схему на магнитной доске о взаи
морасположении предметов в комнате, используя пространствен
ные понятия.

Занятие 13. Обучение ориентировке в коридоре школы, на эта
же. Формирование предметных и пространственных представле
ний о наполняемости помещений.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и используют в ориентировке по характерным призна

кам предметы;
самостоятельно зрительно находят дверь в класс; 
узнают и локализуют звуки в окружающем пространстве (голо

са детей, взрослых, хлопки дверей, звуки шагов);
определяют подошвами ног характер покрытия пола в классе, 

коридоре, этаже;
обследуют совместно с педагогом предметы в коридоре школы, 

на этаже;
определяют и называют из каких материалов они сделаны; 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
характеризуют взаиморасположение предметов относительно 

друг друга и направления движения обучающегося;
составляют на приборе «Ориентир» модель коридора, этажа. 
Занятие 14. Самостоятельная ходьба по коридору, этажу, при

держиваясь правостороннего движения. Ходьба, касание стены 
рукой.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
рассказывают маршрут следования по коридору, этажу; 
рассказывают правила движения по коридору, этажу (придер

живаются правостороннего движения);
перечисляют предметы по пути следования, их расположение 

относительно себя;
называют изменение их местоположения от себя при повороте 

на 90 °;
сохраняют правильную осанку при ходьбе; 
упражняются в прослеживающей функции руки при ходьбе по 

коридору.
Занятие 15. Обучение подъему и спуску по лестнице.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
занимают правильное положение при ходьбе в паре со взрос

лым, зрячим сверстником;
соблюдают правильную позу при ходьбе;

383



рассказывают правила движения по лестнице (придерживаться 
правостороннего движения);

становятся при спуске и подъеме по лестнице на ступени по
переменно двумя ногами;

определяют начало и конец лестницы стопой по изменению 
покрытия.

Занятие 16-17. Моделирование этажа, коридора на приборе 
«Ориентир». Правильное понимание и использование в речи про
странственных терминов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении коридора, этажа; 
называют цвет, форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы коридора, этажа;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора коридора, 

этажа;
показывают на макете этажа свое местоположение, расположе

ние рекреации, дверей класса, туалета и др.
Занятие 18. Формирование навыков совместной ориентировки 

с педагогом в коридорах школы, на лестнице. Безопасность при 
передвижении.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, как пройти от класса до кабинета по про

странственной ориентировке;
называют, знакомые предметы по пути следования; 
узнают звуки, окружающего пространства; 
идут на звук;
словесно обозначают сложные пространственные отношения 

предметов по пути следования, такие как: из-за, среди, впереди, 
сзади, сбоку.

Занятие 19. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 
от класса до кабинета по пространственной ориентировке.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
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отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен
тир»;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, место класса, про
межуточные ориентиры, называют их.

Занятие 20. самостоятельная ориентировка в замкнутом про
странстве по маршруту типа «карта-путь»: класс —  кабинет по 
пространственной ориентировке и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
определяют свое место нахождение;
используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 

для этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола. 
Занятие 21. Формирование пространственных и предметных 

представлений о спальне. Обучение ориентировке в спальне. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом предметы в спальне; 
определяют и называют форму предметов, из каких материалов 

они сделаны;
воспринимают предметы быта различной конфигурации зри

тельно;
рассказывают о предметном наполнении спальни; 
используют пространственные понятия; 
определяют подошвами ног характер покрытия в спальне; 
находят по заданию педагога предметы в спальне; 
раскладывают по заданию педагога предметы в спальне. 
Занятие 22. соотнесение реальных предметов мебели в спаль

не, одежды с их моделями, макетами, предметными изображени
ями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы мебели, одежды в моделях, предметных изоб

ражениях;
классифицируют предметы на группы; 
исключают лишнее; 
сравнивают предметы по величине; 
рассматривают схему спальни;
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сравнивают с реальным помещением и месторасположением 
в них предметов;

составляют на приборе «Ориентир» модель спальни.
Занятие 22. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до спальни.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют цвет, форму, величину предметов; 
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир»;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
Занятие 23. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про

странстве по маршруту типа «карта-путь»: класс —  спальня 
и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находить знако

мые ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следования; 
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 

для этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
Занятие 24. Обучение ориентировке в столовой. Формирова

ние пространственных представлений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом зрительно и осязательно ме

бель, предметы в столовой;
определяют и называют цвет, форму и величину предметов, из 

каких материалов они сделаны;
воспринимают предметы быта зрительно; 
рассказывают о предметном наполнении столовой;
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используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия в столовой, ко

ридоре, на лестнице;
определяют зрительно, на запах и по характерным звукам ме

стонахождение столовой;
самостоятельно сервируют стол к завтраку и обеду.
Занятие 25. Соотнесение реальных предметов мебели в сто

ловой, посуды с их моделями, макетами, предметными изобра
жениями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы мебели, посуды в моделях, предметных изоб

ражениях;
классифицируют предметы на группы; 
исключают лишнее; 
сравнивают предметы по величине; 
рассматривают схемы столовой;
сравнивают с реальным помещениями и предметами, располо

женными в них.
Занятие 26. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до столовой и обратно.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют цвет, форму, величину предметов; 
используют пространственные понятия, характеризуя взаимо

расположение предметов;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир»;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
Занятие 27. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про

странстве по маршруту типа «карта-путь»: класс —  столовая. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находить знако

мые ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
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определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 

для этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
Занятия 28, 29. Обучение ориентировке на пришкольном 

участке. Предметная наполняемость игровой площадки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом крыльцо школы, здание шко

лы от крыльца слева направо;
определяют из какого материала они сделаны; 
знакомятся с макетом школы;
находят в солнечный день по температурным ощущениям юж

ную сторону здания школы;
определяют форму здания школы, цвет фасады школы; 
обследуют совместно с педагогом форму территории школы, 

продвигаясь слева направо от калитки вдоль школьного забора;
определяют подошвами ног характер покрытия дорожек на при

школьном участке;
определяют по звуку шум деревьев, голоса детей.
Занятие 30. Совместная ориентировка обучающегося со зрячи

ми сверстниками и взрослыми в игровой деятельности на улице. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
владеют своим телом при передвижении в пространстве; 
самостоятельно передвигаются с сопровождающим, держась за 

руку;
находят и обследуют предметы и объекты на пути следования; 
по запахам цветов, цвету зелени на участке находят цветник 

и двигаются в его направлении; 
играют в подвижные игры.
Занятие 31. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от крыльца школы до игровой площадки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые);
называют цвет, форму, величину предметов, объектов на пути 

следования по маршруту;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
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отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен
тир»;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, промежуточные 
ориентиры, называют их.

Занятие 32. Перенос топографических представлений учащих
ся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
используют полученные знания в реальных и приближенных 

к реальным условиям ориентировки в знакомом пространстве. 
Занятие 33. Повторение пройденного.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
описывают маршруты первой необходимости при передвиже

нии по школе;
самостоятельно проходят по одному из маршрутов.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Развитие анализаторов 8

Развитие навыков ориентировки в микропространстве 6

Формирование предметных и пространственных представлений 9

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений

11

Всего часов 34

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1. Вводное занятие. Выявление умений ориентиро
ваться в микро- и макропространстве.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осознают свое местоположение в пространстве; 
самостоятельно передвигаются в помещении, соблюдать позу, 

правильно ставить стопу;
дают характеристику предметам, встречающимся в помещении 

(форма, величина, цвет);
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обследуют зрительно и осязательно, предлагаемые предметы, 
игрушки, называют из какого материала они сделаны; 

называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству.
Занятие 2. Формирование предметных и пространственных 

представлений о раздевалке.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с раздевалкой;
обследуют форму помещения слева направо от двери; 
обследуют с помощью педагога мебель в раздевалке; 
определяют взаиморасположение предметов относительно друг 

друга;
используют в речи пространственные понятия; 
выделяют зрительные признаки предметов в раздевалке: форму, 

цвет, величину;
перечисляют предметы мебели в раздевалке; 
определяют взаиморасположение предметов в кабинете отно

сительно «себя» и «друг друга».
Занятие 3. Развитие навыков ориентировки на себе, от себя. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют и показывают части тела, левую (правую) руки, ноги 

и др.;
ориентируются на себе; 
ориентируются в раздевалке от себя;
называют предметы слева, справа, впереди, сзади от себя; 
локализуют неподвижный и перемещающийся звук колоколь

чика в кабинете;
показывают рукой и называют направление движения. 
Занятие 4. Формирование прослеживающей функции зрения 

при обследовании предметов в кабинете тифлопедагога: за сто
лом, предметов мебели.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в развитии прослеживающей функции зрения при 

рассматривании предметов в помещении;
сохраняют правильную позу при обследовании предметов ме

бели в помещении;
различают и называют форму предмета, характер поверхности, 

материал мебели;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулировать ими; располагают предметы по словесной инструкции
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педагога: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом 
при ориентировке на столе в двухмерном пространстве; 

рассказывают об их местоположении.
Занятие 5. Соотнесение реальных предметов мебели в кабине

те с их моделями, макетами, предметными изображениями.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы мебели в кабинете с игрушечной мебель; 
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме мебель;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
рассматривают схему комнаты;
соотносят предметы мебели с их схематическими рисунками, 

узнают их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и силуэтном изображении. 
Занятие 6. Формирование топографических представлений

о раздевалке. Знакомство с прибором «Ориентир». Моделирование 
кабинета на приборе «Ориентир».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора «Ориентир», напоми

нающие по форме школьную мебель;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние;
осуществляют самоконтроль произведенных действий. 
Занятие 7. Обучение ориентировке в спортзале. Формирование 

предметных и пространственных представлений о спортзале. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют форму спортзала, двигаясь слева направо от двери; 
обследуют с помощью педагога спортивный инвентарь в спорт

зале;
определяют взаиморасположение спортивного инвентаря отно

сительно друг друга, количество рядов;
используют в речи пространственные понятия; 
обследуют зрительно и осязательно предметы спортивного ин

вентаря разной конфигурации;
выделяют зрительные признаки предметов в классе: форму, 

цвет, величину;
перечисляют предметы спортивного инвентаря в спортзале.
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Занятие 8. Формирование правильной последовательности при 
обследовании предметов, спортивного инвентаря в спортзале. Раз
витие зрительного восприятия. Правильная поза при чтении, пись
ме, восприятии предметов на горизонтальной плоскости (на столе 
учителя, парте).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осуществляют действия с предметами, необходимыми в учеб

ной деятельности;
упражняются в развитии прослеживающей функции зрения при 

обследовании предметов в спортзале;
сохраняют правильную позу при обследовании спортивного 

инвентаря в помещении;
различают и называют цвет, форму предмета, характер поверх

ности, материал;
правильно захватывают, удерживают предметы на столе, мани

пулируют ими;
располагают предметы на столе учителя, парте по словесной 

инструкции педагога: слева, справа, над, под, впереди, сзади, меж
ду, рядом при ориентировке на столе в двухмерном пространстве;

располагают предметы по словесной инструкции педагога 
в трехмерном пространстве;

рассказывают об их местоположении.
Занятие 9. Соотнесение реальных предметы спортивного ин

вентаря с их моделями, макетами, предметными изображениями. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соотносят предметы спортивного инвентаря в спортзале с иг

рушечной мебелью;
отбирают из деталей строительного конструктора детали, на

поминающие по форме спортивный инвентарь;
моделируют из деталей строительного конструктора школьную 

мебель;
рассматривают схемы спортзала;
соотносят предметы мебели со схематическими рисунками, 

узнают их по характерным признакам;
узнают предметы в контурном и силуэтном изображении. 
Занятия 10-11. Формирование топографических представле

ний о спортзале. Моделирование класса на приборе «Ориентир». 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно захватывают, удерживают детали прибора, манипу

лируют ими;
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отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме спортивный инвентарь;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще
ние спортзала;

осуществляют самоконтроль произведенных действий. 
Занятие 12. Моделирование на приборе «Ориентир» своей ком

наты дома.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении своей комнаты дома 

(мебель, игрушки);
называют цвет, форму, величину, фактуру предметов; 
используют пространственные понятия;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы комнаты;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние комнаты;
рассказывают, опираясь на схему на магнитной доске, о взаи

морасположении предметов в комнате, используя пространствен
ные понятия.

Занятие 13. Обучение ориентировке в коридоре школы, на эта
же. Формирование предметных и пространственных представле
ний о наполняемости помещений.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и используют в ориентировке по характерным призна

кам предметы;
самостоятельно зрительно находят дверь в класс; 
узнают и локализуют звуки в окружающем пространстве (голо

са детей, взрослых, хлопки дверей, звуки шагов);
определяют подошвами ног характер покрытия пола в классе, 

коридоре, этаже;
обследуют совместно с педагогом предметы в коридоре школы, 

на этаже;
определяют и называют из каких материалов они сделаны; 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа; 
характеризуют взаиморасположение предметов относительно 

друг друга и направления движения обучающегося;
составляют на приборе «Ориентир» модель коридора, этажа. 
Занятие 14. Самостоятельная ходьба по коридору, этажу, при

держиваясь правостороннего движения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
перечисляют предметную наполняемость коридора, этажа;
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рассказывают маршрут следования по коридору, этажу; 
называют правила движения по коридору, этажу (придержи

ваться правостороннего движения);
перечисляют предметы по пути следования, их расположение 

относительно себя;
называют изменение их местоположения от себя при повороте 

на 90 °;
сохраняют правильную осанку при ходьбе.
Занятие 15. Обучение подъему и спуску по лестнице.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
занимают правильное положение при ходьбе в паре со взрос

лым, зрячим сверстником;
соблюдают правильную позу при ходьбе;
называют правила движения по лестнице (придерживаться пра

востороннего движения);
становятся при спуске и подъеме по лестнице на ступени по

переменно двумя ногами;
определяют начало и конец лестницы стопой по изменению 

покрытия.
Занятия 16-17. Моделирование этажа, коридора на приборе 

«Ориентир». Правильное понимание и использование в речи про
странственных терминов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о предметном наполнении коридора, этажа; 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме мебель и предметы коридора, этажа;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора коридор, 

этаж;
показывают на макете этажа свое местоположение, расположе

ние рекреации, дверей класса, туалета и др.
Занятие 18. Формирование навыков совместной ориентировки 

с педагогом в коридорах школы, на лестнице. Безопасность при 
передвижении.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, как пройти от класса до кабинета по про

странственной ориентировке;
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называют знакомые предметы по пути следования; 
узнают звуки, окружающего пространства; 
идут на звук;
словесно обозначают сложные пространственные отношения 

предметов по пути следования такие как: из-за, среди, впереди, 
сзади, сбоку;

используют приемы безопасного передвижения.
Занятие 19. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до кабинета по пространственной ориентировке.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют форму предметов;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
Занятие 20. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про

странстве по маршруту типа «карта-путь»: класс —  кабинет по 
пространственной ориентировке и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры; определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 

для этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола. 
Занятие 21. Формирование пространственных и предметных 

представлений об актовом зале. Обучение ориентировке в акто
вом зале.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом предметы в актовом зале; 
определяют и называют форму предметов, из каких материалов 

они сделаны;
воспринимают предметы быта различной конфигурации зри

тельно и осязательно;
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рассказывают о предметном наполнении актового зала; 
используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия в актовом зале; 
находить по заданию педагога предметы в актовом зале; 
раскладывать по заданию педагога предметы в актовом зале. 
Занятие 22. соотнесение реальных предметов мебели в акто

вом зале, с их моделями, макетами, предметными изображениями. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы мебели в моделях, предметных изображениях; 
классифицируют предметы на группы; 
исключают лишнее; 
сравнивают предметы по величине; 
рассматривают схемы актового зала;
сравнивают с реальными помещениями и месторасположении 

в них предметов;
составляют на приборе «Ориентир» модель актового зала. 
Занятие 23. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до актового зала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют цвет, форму, величину предметов; 
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен

тир», манипулируют ими;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место класса, про

межуточные ориентиры, называют их.
Занятие 24. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про

странстве по маршруту типа «карта-путь»: класс —  актовый зал 
и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое место нахождение;
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используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 
для этого места;

определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
Занятие 25. Обучение ориентировке в столовой. Формирова

ние пространственных представлений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом зрительно и осязательно ме

бель, предметы в столовой;
определяют и называют цвет, форму и величину предметов, из 

каких материалов они сделаны;
воспринимают предметы быта зрительно; 
рассказывают о предметном наполнении столовой; 
используют пространственные понятия;
определяют подошвами ног характер покрытия в столовой, ко

ридоре, на лестнице;
определяют зрительно, на запах и по характерным звукам ме

стонахождение столовой;
самостоятельно сервируют стол к завтраку и обеду.
Занятие 26. Соотнесение реальных предметов мебели в сто

ловой, посуды с их моделями, макетами, предметными изобра
жениями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы мебели, посуды в моделях, предметных изоб

ражениях;
классифицируют предметы на группы; 
исключают лишнее; 
сравнивают предметы по величине; 
рассматривают схемы столовой;
сравнивают с реальным помещениями и предметами, располо

женными в них.
Занятие 27. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 

от класса до столовой и обратно.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые); 
называют цвет, форму, величину предметов; 
используют пространственные понятия, характеризуя взаимо

расположение предметов;
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отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

правильно захватывают, удерживают детали прибора «Ориен
тир», манипулируют ими;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, место класса, про
межуточные ориентиры, называют их.

Занятие 28. Самостоятельная ориентировка в замкнутом про
странстве по маршруту типа «карта-путь»: класс —  столовая. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следо

вания;
определяют свое местонахождение;
используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 

для этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия пола; 
соблюдают правила безопасного передвижения в помещениях 

школы.
Занятие 29-30. Обучение ориентировке на пришкольном 

участке. Предметная наполняемость спортивной площадки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследуют совместно с педагогом крыльцо школы, здание шко

лы от крыльца слева направо;
определяют из какого материала они сделаны; 
знакомятся с макетом школы;
определяют форму здания школы, цвет фасады школы; 
обследуют совместно с педагогом форму территории школы, 

продвигаясь слева направо от калитки вдоль школьного забора;
определяют подошвами ног и зрительно характер покрытия 

дорожек на пришкольном участке.
Занятие 31. Совместная ориентировка обучающегося со зрячи

ми сверстниками и взрослыми в игровой деятельности на улице. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передвигаются с сопровождающим, держась за руку; 
находятся на шаг сзади;
находят и обследуют предметы и объекты на пути следования; 
по запахам цветов, цвету зелени на участке находят цветник 

и двигаются в его направлении.
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Занятие 32. Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута 
от крыльца школы до спортивной площадки.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, звуковые);
называют цвет, форму, величину предметов, объектов на пути 

следования по маршруту;
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, промежуточные 

ориентиры, называют их.
Занятие 33. Перенос топографических представлений учащих

ся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
используют полученные знания в реальных и приближенных 

к реальным условиям ориентировки в знакомом пространстве. 
Занятие 34. Повторение пройденного.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
описывают маршруты первой необходимости при передвиже

нии по школе;
самостоятельно проходят по ним.

3 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Развитие анализаторов 4
Развитие навыков ориентировки в микропространстве 4
Формирование предметных и пространственных представлений 11

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений

15

Всего часов 34

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1-2. Вводное занятие. Выявление навыков про
странственной ориентировки.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осознают и называют свое местоположение в пространстве; 
дают характеристику предметам, встречающимся в помещении 

(форма, величина, цвет);
обследуют зрительно, предлагаемые предметы, игрушки, назы

вать из какого материала они сделаны;
называют знакомые звуки окружающего мира; 
проявляют интерес к новому пространству, его наполненности. 
Занятие 3. Развитие анализаторов. Звуки, запахи, характер по

верхности окружающих предметов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
используют нарушенное зрения и другие анализаторы в про

странственной ориентировке;
распознают звуки природы, голоса птиц, зверей, домашних жи

вотных в грамзаписи;
распознают по голосам людей, их настроение; 
характеризуют звуки по звучанию: громко или тихо, близко или 

далеко, указывают направления;
определяют местоположение неподвижного источника звука; 
определяют направление движущегося звука; 
узнают по запахам предметы, продукты;
ориентируются на запахи: находят по запаху мед. кабинет, сто

ловую;
узнают по запахам людей;
упражняются в развитие точных координированных движений 

кистей рук и пальцев;
перебирают, сортируют и нанизывают мелкие предметы, изго

товленные из дерева, стекла, пластмассы;
используют в речи пространственные понятия; 
выделяют зрительные признаки предметов в раздевалке: форму, 

цвет, величину.
Занятие 4. Развитие навыков ориентировки в микропро

странстве. Ориентировка на приборе «Ориентир».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ориентируются на плоскости прибора;
определяют и называют соответствующие пространственные 

терминам стороны (правую и левую, верхнюю и нижнюю) и углы 
(правый или левый) верхний/нижний угол, центр, середину каж
дой стороны;

располагают объемные и плоскостные предметы на плоскости 
в заданном направлении и по отношению друг к другу (слева, 
справа, ниже, вверху, внизу, рядом, под, над, между, посередине);
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ориентируются на приборе «Ориентир». отбирают и выклады
вают из деталей прибора помещения школы (класс, столовую, 
спальню);

словесно объясняют, где какие предметы находятся, их про
странственное взаиморасположение;

выкладывают детали прибора по словесной инструкции тифло
педагога, узнают, модель какого пространства выложили; 

составляют схему класса, столовой, спальни; 
играют с мячом, выполняют инструкции;
правильное понимают и используют в речи пространственные 

понятия: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом, из- 
за, из-под, через, вокруг, выше, ниже.

Занятие 5. Формирование предметных и пространственных 
представлений. Помещения школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в развитии прослеживающей функции зрения при 

рассматривании предметов в помещении;
различать и называть цвет, форму предмета, характер поверх

ности, материал мебели;
располагают предметы по словесной инструкции педагога: сле

ва, справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом при ориенти
ровке на столе в двухмерном пространстве; 

рассказывают об их местоположении.
Занятия 6-7. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Ориентировка в помещениях школы и на пришкольном участке. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно и свободно ориентироваться в помещениях 

школы;
рассказать маршрут от класса к раздевалке; 
рассмотреть схему пути на приборе от класса к раздевалке 

«Ориентир», найти ошибку;
самостоятельно ориентироваться на пришкольном участке; 
передвигаться в различных направлениях от себя в заданном 

темпе (быстро, медленно, быстрее, медленнее);
пройти по маршруту от крыльца школы к калитке, называть 

предметы, встречающиеся на пути;
находить и использовать различные ориентиры (цветовые, зву

ковые, световые);
обращать внимание на запахи;
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отбирать детали прибора «Ориентир» для оставления схемы 
пути;

составлять маршрут, вносить изменения;
словесно описывать расположение предметов в пространстве 

по отношению от себя и от других предметов, используя соответ
ствующие термины.

Занятие 8. Развитие сохранных анализаторов. Предметная на
полняемость помещений, ее характерные особенности.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
дифференцируют звуки окружающего пространства; 
узнают, различают и локализовывают звуки внешнего мира 

(городские шумы, шумы транспорта, звуки природы);
получают представления о протяженности пространства, рас

стоянии между предметами в процессе передвижения;
различают пространственные признаки предметов (форму, ве

личину, объем) с помощью зрения;
различают и сопоставляют различные свойства предметов по 

величине, форме, температуре, характеру поверхности (стекло, 
дерево, бумага, металл, пластмасса, кожа) в игре «Волшебный ме
шочек»;

различают подошвами ног и с помощью зрения различные по
крытия помещений (линолеум, кафельная плитка, ламинат).

Занятие 9. Развитие навыков ориентировки в микропро
странстве. Развитие зрительного восприятия. Правильная поза при 
чтении, письме, восприятии предметов на горизонтальной плос
кости (на столе учителя, парте).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
словесно обозначают направления в микропространства (пра

вая сторона, левая сторона, середина нижней стороны, внизу по
середине и т. д.) и расположения предметов на плоскости;

располагают предметы на плоскости в заданном направлении 
и по отношению друг к другу (слева, справа, выше, ниже, вверху, 
внизу, рядом, под, над, между);

составляют схему своего класса, спальни, столовой; 
узнают помещения по схематического плану, предложенному 

тифлопедагогом или другими учащимися;
называют пространственные направления: слева направо, спра

ва налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось (для двухмерного 
и трехмерного пространства) при определении предметов в про
странстве;

находят предметы в кабинете тифлопедагога по схеме;
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определяют взаиморасположение предметов на столе относи
тельно друг друга;

выделяют зрительные признаки предметов в классе: форму, 
цвет, величину.

Занятия 10-11. Формирование предметных и пространствен
ных представлений. Практическая ориентировка в помещениях 
школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передвигаются в пространстве от одного предмета к другому; 
словесно обозначают направление своего движения и располо

жение объектов по отношению к себе и друг другу;
называют местонахождение предметов, одежды в спальне, раз

девалке;
рассказывают, где хранится одежда; 
находят самостоятельно свой шкаф в раздевалке; 
рассказывают, как размещены вещи в шкафчике, обувь; 
размещают на фланелеграфе силуэты одежды и обуви, модели

руя шкаф;
рассказывают в какой последовательности их надо надевать 

и снимать;
ищут упавшие предметы с опорой на зрение, убирают их на 

место.
Занятия 12-13. Обучение ориентировке в замкнутом и свобод

ном пространстве, формирование топографических представле
ний. Знакомство с макетом школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
различают подошвами ног и с помощью зрения различные по

крытия на участке школы (песок, асфальт, тротуарная плитка, гра
вий, трава);

вспоминают прием обследования здания школы; 
обследуют повторно здание школы по периметру; 
упражняются на развитие прослеживающей функции глаза при 

передвижении вдоль стены школы; 
определяют форму здания школы; 
вспоминают количество этажей; 
знакомятся с макетом школы;
находят на макете крыльцо, двигаются вдоль стены слева напра

во, словами объясняют направление движения.
Занятия 14-15. Обучение ориентировке в замкнутом и сво

бодном пространстве, формирование топографических представ
лений.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и локализуют звуки в окружающем пространстве (голо

са детей, взрослых, хлопки дверей, звуки шагов);
обследуют повторно совместно с педагогом форму территории 

школы от калитки слева направо;
определяют и называют поверхность под ногами; 
определяют и называют цвет, форму, величину предметов, 

объектов, встречающихся на пути; 
считают шаги при передвижении; 
словесно описывают путь по территории школы; 
следят за изменением направления движения; 
называют направление движения; 
делают вывод о форме пришкольного участка.
Занятие 16. Развитие сохранных анализаторов. Предметность 

восприятия.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
локализуют неподвижный и перемещающийся источник звука 

в замкнутом закрытом и открытом пространстве;
соотносят звуки окружающего мира с представлениями о пред

метах в замкнутом закрытом и открытом пространстве;
оценивают степень удаленности звучащего предмета (понятия: 

далеко —  близко, ближе —  дальше, приближается —  удаляется, 
стоит на месте);

зрительно различают предметы в помещениях школы и на при
школьном участке.

упражняют слуховую память;
обследуют предметы разной модальности, расположенные 

в разных плоскостях;
моделируют на магнитной доске из деталей прибора помеще

ние своей комнаты;
рассказывают, опираясь на схему на магнитной доске, о взаи

морасположении предметов в комнате, используя пространствен
ные понятия.

Занятия 17-18. Формирование предметных и пространствен
ных представлений. Наполняемость пришкольного участка.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют предметы и объекты, наполняющие при

школьный участок: кусты, деревья, газон, пешеходные дорожки, 
площадка для игр, спортивная площадка и т. д.;

соотносят реальные предметы, объекты с их моделями, маке
тами, изображениями;
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определяют и называют из каких материалов они сделаны; 
упражняются в практической ориентировке на себе и в окру

жающем пространстве при изменении положения своего тела на 
45°, 90°;

передвигаются в заданном направлении; 
меняют направление движения.
Занятия 19-20. Обучение ориентировке в замкнутом и сво

бодном пространстве, формирование топографических представ
лений. Составление макета, схемы пришкольной территории 
и школы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют форму пришкольного участка, отбирают из имею

щихся геометрических форм формы напоминающие объекты на 
участке;

моделируют пришкольный участок;
размещают макет школы на макете пришкольной территории; 
рассказывают, как располагается школа на участке, где крыль

цо, калитка;
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, слуховые), ориентируясь 
на макет пришкольной территории, как пройти от калитки 
к крыльцу школы и обратно;

составляют схему пришкольной территории; 
составляют схему своего передвижения по пришкольной тер

ритории по двум маршрутам.
Занятие 21. Формирование предметных и пространственных 

представлений. соотнесение реальных предметов, оборудования 
на спортивной площадке с их моделями, макетами, контурными 
и силуэтными изображениями.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают предметы, оборудование на спортивной площадке в мо

делях, контурных и силуэтных изображениях; 
сравнивают предметы по величине;
сравнивают силуэтные и предметные изображения с реальны

ми предметами;
составляют на приборе «Ориентир» макет спортивной площадки; 
рассказывают о взаиморасположении объектов, предметов на 

ней;
составляют схему спортивной площадки;
находят нужное оборудование на спортивной площадке по 

схеме;
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упражняются в практической ориентировке на себе и в окру
жающем пространстве при изменении положения своего тела на 
90°, 180°.

Занятие 22. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 
пространстве, формирование топографических представлений. 
Моделирование на приборе «Ориентир» маршрута от крыльца 
школы до спортивной площадки. Правильное понимание и исполь
зование в речи пространственных терминов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
проходят маршрут от крыльца школы до спортивной площадки; 
находят и называют ориентиры на пути следования (зритель

ные, осязательные, обонятельные, слуховые);
называют форму предметов, оборудования на площадке; 
используют пространственные понятия, характеризуя их взаи

морасположение;
моделируют маршрут на приборе «Ориентир»; 
отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 

форме ориентиры на пути следования;
моделировать на магнитной доске из деталей прибора путь сле

дования;
показывают на макете свое местоположение, место крыльца, 

вход на спортивную площадку, промежуточные ориентиры, назы
вают их;

составляют схему пути;
словесно описывают маршрут, используют пространственные 

понятия, характеризуя их взаиморасположение.
Занятия 23-24. Обучение ориентировке в замкнутом и свобод

ном пространстве, формирование топографических представле
ний. Самостоятельная ориентировка на территории школы по 
маршруту типа «карта-путь»: крыльцо школы —  спортивная пло
щадка и обратно.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
самостоятельно передвигаются по маршруту, находят знакомые 

ориентиры;
придерживаются правостороннего движения по пути следова

ния;
определяют свое место нахождение;
используют как ориентиры цвет, форму, величину предметов, 

звуки и запахи, характерные для этого места;
определяют стопой изменение характера покрытия тротуара; 
соблюдают правила безопасного передвижения на территории 

школы;
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передвигаются в пространстве от одного предмета к другому; 
словесно точно обозначают направление своего движения 

и расположение объектов по отношению к себе и друг к другу.
Занятие 25. Развитие анализаторов. Ориентировка с помощью 

нарушенного зрения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
развивают зрительное восприятие предметов; 
узнают и называют форму предметов на пришкольном участке; 
называют, что находится ближе или дальше, проверяют по ко

личеству шагов правильность высказанных ответов;
рассказывают, как можно на иллюстрациях узнать какой пред

мет находится ближе или дальше;
используют способы нестереоскопического восприятия про

странства: оценка удаленности предметов в пространстве и их 
изображений на рисунках;

узнают и называют цвет предметов, здания школы, забора на 
пришкольном участке;

воспринимают и дифференцируют запахи предметов и объек
тов окружающего пространства.

Занятие 26. Формирование предметных и пространственных 
представлений. Ориентировка на прилегающей к школе улице. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами поведения на улице; 
объясняют назначение тротуара, дороги; 
познакомятся с прилегающей к школе улице; 
отличают тротуар и проезжую часть;
показывают, как можно на приборе «Ориентир» обозначить 

тротуар и проезжую часть;
двигаются вдоль жилых домов;
обследуют зрительно территорию около жилого дома; 
рассказывают о территории около своего дома; 
знакомятся с остановкой транспортных средств около школы; 
называют ее характерные особенности; 
называют объекты, расположенные вблизи школы.
Занятия 27-28. Обучение ориентировке в замкнутом и свобод

ном пространстве, формирование топографических представле
ний. Ориентировка на маршрутах постоянной необходимости. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют маршруты постоянной необходимости в здании шко

лы и на пришкольном участке;
переносят топографические представления в свободное про

странство при ориентировке по дороге домой;
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рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри
тельные, осязательные, обонятельные, слуховые);

называют цвет, форму предметов, являющихся ориентиры, при
знаки по которым их можно их узнать;

используют пространственные понятия, характеризуя их взаи
морасположение;

отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, промежуточные 
ориентиры, называют их;

составляют схему пришкольного участка;
«читают» предложенную схему, показывают свое местонахожде

ние на ней.
Занятие 29. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 

пространстве, формирование топографических представлений. 
Ориентировка на улице.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами перехода улицы;
переходят улицу, не имеющую интенсивного движения, под 

контролем тифлопедагога;
соблюдают правила безопасного передвижения на улице города; 
получают информацию об окружающем пространстве и пред

метах в нем расположенных через все анализаторы;
анализируют и объединяют информацию об окружающем про

странстве, полученную с помощью нарушенного зрения, слуха, 
осязания, обоняния, температурной и другой чувствительности;

упражняются в практической ориентировке на себе и в окру
жающем пространстве при изменении положения своего тела на 
135°, 180°.

Занятия 30-31. Обучение ориентировке в замкнутом и свобод
ном пространстве, формирование топографических представле
ний. Маршрут постоянной необходимости.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с маршрутом от крыльца школы до ближайшей 

остановки городского транспорта;
рассказывают, перечисляя ориентиры на пути следования (зри

тельные, осязательные, обонятельные, слуховые);
называют цвет, величину, форму предметов, объектов на пути 

следования по маршруту;
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используют пространственные понятия, характеризуя их взаи
морасположение;

отбирают необходимые детали прибора, напоминающие по 
форме ориентиры на пути следования;

моделируют на магнитной доске из деталей прибора путь сле
дования;

показывают на макете свое местоположение, промежуточные 
ориентиры, называть их; 

составляют схему пути;
«читают» предложенную схему, показывают свое местонахожде

ние на ней.
Занятие 32. Формирование предметных и пространственных 

представлений. Городской транспорт.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
находят остановку транспорта по характерным признакам; 
знакомятся с городским транспортом, который останавливает

ся на остановке около школы —  автобусом, маршрутном такси;
используют как ориентиры цвет, звуки и запахи, характерные 

для этого места;
обращаются с вопросами к пассажирам, чтобы узнать номер 

транспортного средства;
называют на каком маршруте можно доехать до дома; 
соблюдают правила безопасного передвижения на улице. 
Занятие 33. Перенос топографических представлений учащих

ся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
используют полученные знания в реальных и приближенных 

к реальным условиям; ориентируются в знакомом пространстве; 
ориентируются по схемам макро- и микропространства; 
наносят на схему условные обозначения различных предметов; 
соотносят схему с реальным пространством.
Занятие 34. Повторение пройденного.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
описывают маршруты первой необходимости при передвиже

нии по территории школы;
самостоятельно проходят по одному из маршрутов. 
О б о р у д о в а н и е :
• Макеты каждого этажа.
• Прибор «Ориентир».
• Графические планы.
• Набор пластинок «Театральные шумы».
• Озвученные и музыкальные игрушки.
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• Набор образцов различных материалов (дерево, металл, 
пластмасса, резина, кожа, стекло, бумага, ткань, мех, картон).

• Эталоны формы.
• Эталоны величины.
• Эталоны цвета.
• Крупный строительный конструктор.
• Мелкий строительный конструктор.
• Набор различных запахов.
• Условные обозначения предметов и игрушек.
• Набор мелких предметов игрушечной мебели.
• Схемы школьных помещений.
• Картинки с изображениями в перспективе.
• Индивидуальные фланелеграфы.
• Коробка с раздвижными стенами.
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4.2. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу «социально
бытовая ориентировка»

п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  к  к у р с у

Цель курса: продолжение педагогической работы по адаптации 
слабовидящих обучающихся к условиям жизни в школе-интернате 
и формированию у учащихся начальных социально-бытовых на
выков.

Задачи курса:
формирование навыков использования нарушенного зрения 

и других анализаторов в быту и в общении;
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воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении целей, выработка активной 
жизненной позиции);

развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками 
и взрослыми;

формирование навыков самообслуживания; 
выработка навыков обращения с предметами, используемыми 

в быту;
обучение правилам поведения в повседневной жизни, обще

ственных местах, различных учреждениях;
расширение круга общения обучающихся и доступные виды 

предметно-практической деятельности;
выработка приемов самоконтроля за своим поведением, внеш

ним видом.
Программа курса «социально-бытовая ориентировка» обеспе

чивает достижение определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предмета являются сле
дующие умения:

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъ
екта социально-бытовой деятельности;

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль
ный выбор;

понимание значения овладения навыками социально-бытовой 
ориентировки для самостоятельности;

ориентация на социально-бытовую независимость; 
формирование самооценки с осознанием своих возможностей 

при овладении навыками социально-бытовой ориентировки 
и коммуникативной деятельности;

формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении навыками социаль
но-бытовой ориентировки;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям социально-бытовой ориентиров
кой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

овладение навыками коммуникации и социального взаимодей
ствия со взрослыми и сверстниками в различных социальных си
туациях при социально-бытовой ориентировке;
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формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем при овладении навыками социально-бытовой ориенти
ровки;

понимать и принимать предложенные учителем способы реше
ния учебной задачи;

принимать план действий для решения несложных учебных 
задач и следовать ему;

выполнять под руководством учителя учебные действия в прак
тической и мыслительной форме;

использовать алгоритмизацию действий как компенсаторный 
способ достижения результата по социально-бытовой ориенти
ровке;

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 
своих действий.

Познавательные УУД:
осязательно обследовать объекты (предметы), геометрические 

фигуры, рельефные рисунки;
выбирать основания для классификации объектов и проводить 

их классификацию по форме, величине, цвету по заданному или 
установленному признаку;

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
овладевать конкретными предметными представлениями об 

окружающих предметах и действий с ними;
овладеть сравнением, анализом, группировкой окружающих 

(объектов) предметов в процессе обучения социально-бытовой 
ориентировке;

использовать анализаторы при овладении практическими уме
ниями и навыками социально-бытовой ориентировки; 

строить несложные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные дей
ствия для достижения искомого результата;

412



задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассни
ков;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им; взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в системе координат «слабовидя
щий —  слабовидящий», «слабовидящий —  нормально видящий» 
в совместной продуктивной деятельности;

адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные 
и элементарные невербальные средства в процессе социально-бы
товой ориентировки.

Предметными результатами изучения курса является сфор- 
мированность следующих умений:

1 класс

знать режим дня школьника;
выполнять практические действия, направленные на формиро

вание навыков самообслуживания, личной гигиены (одеваться, 
раздеваться, убирать на место вещи, пользоваться носовым плат
ком, мыть руки перед едой, после посещения туалета и др.);

соблюдать гигиенические правила поведения в общественных 
местах;

пользоваться мылом, расческой, зубной щеткой и щеткой для 
мытья рук; регулярно чистить зубы;

правильно хранить средства личной гигиены; 
называть предметы и части одежды;
определять лицевую и изнаночную стороны одежды; вывора

чивать одежду на лицевую сторону;
рационально размещать одежду на стуле, вешать на крючок; 
застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, «липучки»; 
соблюдать правильную последовательность одевания, разде

вания;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи; 
использовать обувь по назначению; 
знать правила поведения за столом;
знать функциональное назначение, предметное наполнение 

класса, спальни, игровой комнаты, туалетных помещений, столо
вой, кабинета по социально-бытовой ориентировке;

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 
сверстниками и взрослыми.
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2 класс

знать режим дня школьника;
выполнять практические действия, направленные на формиро

вание навыков самообслуживания, личной гигиены (одеваться, 
раздеваться, убирать на место вещи, пользоваться носовым плат
ком, мыть руки перед едой, после посещения туалета и др.);

соблюдать гигиенические правила поведения в общественных 
местах;

пользоваться мылом, расческой, зубной щеткой и щеткой для 
мытья рук; регулярно чистить зубы;

правильно хранить средства личной гигиены; 
называть предметы и части одежды;
определять лицевую и изнаночную стороны одежды; вывора

чивать одежду на лицевую сторону;
рационально размещать одежду на стуле, вешать на крючок, 

вешалку;
застегивать и расстегивать разные виды застежек; 
соблюдать правильную последовательность одевания, раздева

ния;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи; 
использовать обувь по назначению; 
определять из каких материалов изготовлена обувь; 
узнавать основные виды продуктов питания по их названию, 

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху;
знать и соблюдать правила поведения за столом; 
знать функциональное назначение, предметное наполнение 

класса, спальни, игровой комнаты, туалетных помещений, столо
вой, кабинета по социально-бытовой ориентировке; 

узнавать разные транспортные средства;
знать местонахождение ближайшей к школе остановки пасса

жирского транспорта;
соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в обще

ственных местах;
соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми;
использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, 

умеренная жестикуляция, поворот туловища к говорящему);
ориентироваться в ближайшем к школе магазине, находить 

хлебобулочный отдел;
покупать хлебобулочное изделие, пользоваться формулами ре

чевого этикета покупателя.
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3 класс

ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за 
руками;

владеть навыками ухода за одеждой, выполнять мелкий ремонт 
одежды;

владеть навыками ухода за обувью; сушить и чистить обувь; 
знать санитарно-гигиенические требования к приготовлению 

пищи;
знать основные правила приготовления салатов и винегрета; 
знать алгоритм сухой уборки спальни, класса; 
ухаживать за комнатными растениями;
уметь выполнять некоторые хозяйственно-бытовые обязанно

сти в школе и дома;
знать и применять правила поведения в школе, библиотеке, 

столовой;
уметь поддерживать порядок на своем рабочем месте; 
знать основные транспортные средства;
знать на каком транспорте можно добраться домой, в школу, 

в музей и др.;
уметь приобретать в магазине хлебобулочные товары; 
пользоваться формулами речевого этикета.

о б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к у р с а

Коррекционно-развивающий курс «Социально-бытовая ориенти
ровка» является одной из коррекционных дисциплин, способствую
щей формированию у слабовидящих самостоятельности, активно
сти в общении, желания и способности участвовать в жизни школы, 
умений правильно вести себя в разных жизненных ситуациях.

слабовидение накладывает особенности на ориентировку че
ловека в бытовой и социальной сферах жизни. Кроме того, овла
дение необходимыми для этого навыками также имеет свои осо
бенности, которые связаны с трудностями действовать по подра
жанию, ввиду нарушенного зрения.

Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих 
человеку быть независимым в быту, несформированость комму
никативных навыков отрицательно сказывается на всей дальней
шей жизни обучающихся.

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается дина
мическая система знаний и умений, непосредственно связанная
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с организацией собственного поведения и общения с окружающи
ми людьми в различных социально-бытовых ситуациях.

Содержание курса позволяет подробно познакомить учащихся 
как с окружающими их предметами быта, вещами, так и с миром 
общения, человеческих отношений в различных системах коорди
нат: «слабовидящий —  слабовидящий», «слабовидящий —  нор
мально видящий».

При выборе предметов быта, вещей и помещений, с которыми 
следует познакомить учащихся следует исходить из того, что, по
ступив в школу-интернат, им необходимо научиться в новых усло
виях применять навыки личной гигиены, самообслуживания, ори
ентировки в микро- и макропространстве. У некоторых обучаю
щихся необходимо формировать умения и навыки социально-бы
товой ориентировки, соответствующие их возрасту. Исходя из 
этого, обучение необходимо начинать с тех разделов, содержание 
которых сделает жизнь учащихся более комфортной и позволит 
им быстрее адаптироваться к школе.

Раздел «Личная гигиена» предполагает, прежде всего, позна
комить слабовидящих обучающихся с помещениями общего поль
зования и реальными предметами личной гигиены: расческой, 
мыльницей, зубной щеткой, приучить содержать их в чистоте, 
а также познакомить с местом для их хранения. Кроме того, в про
цессе обучения необходимо научить слабовидящих чистить зубы 
без контроля со стороны зрения.

Знания о помещениях общего пользования, о предметах лич
ной гигиены сообщаются и закрепляются на тематических заня
тиях. О помещениях дети должны знать: название, функциональ
ной назначение, предметное наполнение; о предметах личной 
гигиены —  название, функциональное назначение, когда исполь
зуется. Демонстрируя предметы личной гигиены, надо называть 
и показывать части (если есть), указывать из чего они сделаны, 
варианты использования. Демонстрация обязательно должна со
провождаться практическими манипуляциями детей с предметами 
и обследование их с помощью всех анализаторов: ощупать, посту
чать, сжать, понюхать и т. д.

Содержание раздела «Личная гигиена» включает в себя озна
комление обучающихся с распорядком дня и обучение его соблю
дать, формирование правильного представления о времени суток. 
На этих занятиях обучающиеся знакомятся с часами и учатся опре
делять время по ним.
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Раздел «Одежда» предполагает формирование у слабовидящих 
представлений об отдельных предметах одежды. Обучающиеся 
должны учиться отбирать, одевать и носить одежду в соответствии 
с сезоном, назначением, фасоном, цветом. Для этого надо зна
комить их с натуральными предметами одежды. Такого вида за
нятия целесообразно проводить в бытовой комнате для хранения 
одежды или в учебном кабинете. Обучающиеся должны рассмат
ривать размещенную на вешалках одежду, называть ее, рассказы
вать, из чего она сделана, когда ее следует надевать и для чего.

Содержание обучения социально-бытовой ориентировке преду
сматривает формирование навыка правильной последовательно
сти действий надевания и раздевания различных видов одежды. 
Необходимо учить определять лицевую и изнаночную стороны 
одежды, обязательно проверять, правильно ли снята вещь, не вы
вернута ли она на изнанку. На занятиях обучающиеся должны 
научиться складывать, развешивать одежду на стуле, на крючке.

Необходимо вырабатывать контролирующие движения: застег
нуты ли пуговицы, заправлена ли в брюки рубашка, одернута ли 
юбка, подтянуты ли носки, гольфы, колготы, завязаны ли шнурки.

Одновременно с формированием навыков надевания различ
ных видов одежды обучающиеся должны познакомиться с различ
ными видами застежек: пуговицами, крючками, поясами, молни
ями, «липучками», которые представляют для них определенные 
трудности, что связано с недостаточным уровнем развития мелкой 
моторики пальцев рук. Поэтому на занятиях рекомендуется для 
формирования и развития данных навыков использовать различ
ные макеты шнуровок и застежек.

содержание работы по формированию у обучающихся знаний, 
умений и навыков по разделу «Обувь» предполагает расширение 
представлений о наименованиях предметов обуви, их признаках, 
а также совершенствовать знания о различных предметах обуви. 
Для этого необходимо использовать натуральные предметы. В про
цессе предметно-практической деятельности обучающиеся долж
ны рассматривать обувь, используя полисенсорную информацию, 
называть ее.

Формирование знаний у обучающихся предполагает также обу
чение выделять в предметах обуви конкретные признаки, а затем 
и целостно описывать их. Узнавать обувь по предметным, силуэт
ным и контурным изображениями и на них учить выделять харак
терные признаки. рассказывать о предметах обуви по алгоритмам, 
а затем и самостоятельно их составлять.
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Для формирования знаний о помещениях школы по разделу 
«Жилище» используются экскурсии в те из них, с которыми обу
чающихся нужно познакомить в первую очередь, в которых они 
будут учиться, играть, отдыхать и т. п. Одновременно обучающих
ся знакомят с реальными предметами, находящимися в данных 
помещениях. Эта работа ведется и на занятии по пространствен
ной ориентировке. Оба курса дополняют знания обучающихся, 
а не дублируют друг друга.

В процессе занятий надо сформировать у обучающихся убежде
ния в необходимости поддержания в помещениях чистоты и по
рядка, в создании достаточной освещенности в помещениях для 
жизни человека. Необходимо учить обучающихся замечать непо
рядок, грязь и формировать стремление к их устранению.

Вначале учащимся надо объяснить удобство порядка, когда все 
предметы находятся на своих местах и после пользования возвра
щаются на свое место. Особенно это важно для людей, имеющих 
нарушенное зрение.

При формировании первоначальных представлений об отдель
ных продуктах питания по разделу «Питание»  необходимо исполь
зовать натуральные продукты. Обучающиеся должны получать 
различную полисенсорную информацию об их свойствах: с помо
щью зрения —  путем зрительного восприятия знакомиться с цве
том, формой, величиной, качеством поверхности продуктов или 
упаковки (например, гладкая, шероховатая), консистенции про
дуктов; с помощью осязания —  о твердости, мягкости, качестве 
поверхности, форме, величине; с участием вкусового анализатора, 
пробуя на вкус, формировать представления об вкусовых качествах 
продуктов; с помощью обоняния —  различать продукты, блюда по 
запаху и определять их качество; с помощью кинестетических 
представлений научиться определять вес продуктов; при участии 
слухового анализатора формировать предметные представления 
при постукивании, потряхивании, надламывании.

Исследование обучающимися свойств продуктов должно за
крепляться в их названии. Вначале необходимо выяснить знание 
детьми названных свойств с помощью вопросов. После того как 
будут сформированы предметные представления и в словарном 
запасе будет накоплен достаточный арсенал слов, характеризую
щих различные свойства предметов, необходимо начинать учить 
их описывать продукты.

Одной из важных задач обучения на занятиях по социально-бы
товой ориентировке является формирование умения узнавать раз
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личные виды продуктов на предметных, контурных, силуэтных 
и сюжетных изображениях. Данное умение дает возможность раз
нообразить виды заданий и упражнений, используемых на заня
тиях, а также более продуктивно использовать время занятий во 
время закрепления и повторения.

Раздел «Транспорт» предполагает формирование и уточнение 
представлений о транспорте, его видах, назначении, умение 
пользоваться услугами общественного транспорта. Содержание 
работы по формированию знаний о транспорте должно включать 
в себя знакомство с различными видами транспорта, умение раз
личать их зрительно по характерным признакам, на слух, умение 
находить остановки транспортного средства, садиться и выходить 
из него. Для знакомства обучающихся с различными видами 
транспорта использовать экскурсии, в процессе которых необхо
димо обращать внимание на то какие транспортные средства 
можно встретить на прилегающих к школе улицах, какие они 
издают звуки, обратить внимание на разнообразие машин по 
цвету, форме, величине, на то, что одни перевозят людей, дру
гие —  грузы. Закреплять представления воспитанников можно 
с использованием предметных, контурных или силуэтных изоб
ражений транспорта.

Большое значение должно быть уделено обучению детей поль
зоваться общественным транспортом. Вначале обучающимся необ
ходимо сообщить первоначальные сведения об общественном 
транспорте, проходящем рядом со школой: наличие определенно
го маршрута, номеров; необходимость оплаты проезда; места по
садки в общественный транспорт —  остановки; правила входа 
и выхода из транспортного средства. Одновременно следует зна
комить с правилами поведения в общественном транспорте.

Раздел «Культура поведения» предполагает воспитывать умение 
содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет обу
чающийся; формировать умение и желание ребенка трудиться.

Младших школьников надо познакомить с нормами и правила
ми общения со взрослыми и сверстниками, учить использовать 
в речи вежливые слова.

Содержание занятий направлено на воспитание у обучающихся 
опрятности, аккуратности, понимания необходимости содержать 
в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, обувь.

Обучающихся надо познакомить с правилами поведения за сто
лом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 
не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки;
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бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно поль
зоваться столовыми приборами.

Знакомство с миром общения и человеческих отношений вклю
чает в себя усвоение правил поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах, выработку навыков общения со сверстни
ками слабовидящими и зрячими, взрослыми.

Основной формой обучения учащихся с нарушением зрения 
знаниям, умениям и навыкам по социально-бытовой ориентиров
ке является коррекционное занятие.

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

М е с т о  к у р с а  в у ч е б н о м  п л а н е
На занятия социально-бытовой ориентировке выделяются часы 

учебного плана: в 1 классе 16,5 часов (0,5 ч в неделю), во 2-3 клас
се 17 часов (0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс

Личная гигиена
Познакомить с режимом дня, объяснить необходимость его 

соблюдения.
Учить соблюдать правила личной гигиены.
Знать последовательность утреннего и вечернего туалета.
Дать знания о необходимости соблюдения правил личной гиги

ены для сохранения и укрепления здоровья человека.
Познакомить с гигиеническими правилами поведения в местах 

общего пользования.
Учить называть разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за лицом, волосами, зубами.
Учить наносить зубную пасту на щетку и познакомить с алго

ритмом чистки зубов.
Познакомить с местами и условиями хранения индивидуаль

ных наборов туалетных принадлежностей.
Одежда
Познакомить детей со словом обобщенного значения «одежда».
Дать знания о назначении разных видов одежды: зимой спаса

ет от холода, осенью и весной —  от дождя, летом от палящего
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солнца; защищ ает кожу от пыли, грязи, от повреждений; одежда 
украшает человека.

Учить одеваться и раздеваться в определенной последователь
ности.

Учить называть различные предметы одежды.
Учить определять наличие лицевой  и изнаночной стороны оде

жды.
Закрепить ум ение вешать одежду на крючок.
Учить детей рационально размещать одежду на стуле.
Познакомить с путями предупреждения загрязнения одежды: 

переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблю 
дение аккуратности на улице и за столом, личной  гигиены.

Обувь
Познакомить детей со словом  обобщ енного  значения «обувь».
Дать знания о назначении разных видов обуви: защищ ает ноги 

человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека.
Учить называть различные предметы обуви.
Учить размещ ать обувь в отведенном для этого месте.
Питание
Познакомить детей со словом обобщ енного значения «продукты».
Познакомить с основными продуктами питания: с названием, 

чем  отличаются (по  внеш нему виду, вкусу, запаху, консистенции).
Учить группировать продукты: овощи, фрукты, хлебобулочны е, 

бакалейные.
Учить узнавать продукты по внеш нему виду, вкусу, запаху.
Жилище
Познакомить с различными ш кольными помещ ениями (сп аль

ней, классом, туалетной комнатой, столовой ).
Ф ункциональное назначение ш кольных помещ ений. Гигиени

ческие правила поведения в них.
Транспорт
Познакомить детей со словом  обобщ енного  значения «транс

порт».
Дать знания о назначении транспорта (перевозка лю дей, гру

зов; уборка улиц; туш ение пожара).
Познакомить с различными видами транспорта по назначению: 

пассажирский, грузовой, специальный.
Учить называть различные транспортные средства.
Торговля
П ознаком ить детей  со словом  обобщ ен н ого  значения «м ага 

зин».
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Познакомить с ближ айш им от школы магазином.
Культура поведения
Познакомить с норм ам и и правилами общ ения со взрослы ми 

и сверстниками.
Учить использовать в речи вежливые слова.
Познакомить с правилами поведения за столом : не класть руки 

на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, тщ ательно 
пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; береж но относить
ся к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовы 
ми приборами.

2 класс

Личная гигиена
П ознаком ить с реж им ом  дня, объяснить необходим ость его 

соблюдения.
Учить соблюдать правила личной  гигиены.
Ф ормировать представления о последовательности  утреннего 

и вечернего туалета.
Дать знания о необходимости соблю дения правил личной  ги ги 

ены для сохранения и укрепления здоровья человека.
Познакомить с гигиеническими правилами поведения в местах 

общ его пользования.
Учить называть разнообразные туалетные принадлеж ности по 

уходу за лицом , волосами, зубами.
Учить наносить зубную  пасту на щ етку и познакомить с а лго 

ритмом чистки зубов.
Познакомить с местами и условиям и хранения индивидуаль

ных наборов туалетных принадлеж ностей.
Познакомить с правилами расчесывания волос, хранения рас

чески, с приемами чистки расчески.
Познакомить с различны ми сортами мыла, шампуня.
Учить пользоваться щетками для мытья рук.
Одежда
Познакомить детей со словом  обобщ енного значения «одеж да».
Дать знания о назначении разных видов одежды: зимой спаса

ет от холода, осенью  и весной —  от дождя, летом  от палящ его 
солнца; защищ ает кожу от пыли, грязи, от повреждений; одежда 
украшает человека.

Учить одеваться и раздеваться в определенной последователь
ности.
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Учить называть различные предметы одежды.
Познакомить с различными видами одежды для девочек и м аль

чиков.
Познакомить с одеждой по сезону: зимняя, летняя, дем исезон

ная.
Учить определять наличие лицевой  и изнаночной стороны оде

жды.
Учить находить на одежде части: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, спинку, полочки.
Познакомить с видами тканей, из которых ш ью т одежду: х лоп 

чатобумажная, шерстяная.
Учить детей складывать отдельно каждый предмет и в стопку.
Закрепить ум ение вешать одежду на крючок. Учить развеш и

вать одежду на платяную  вешалку.
Учить детей рационально размещать одежду на стуле.
Познакомить с путями предупреждения загрязнения одежды: 

переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблю 
дение аккуратности на улице и за столом, личной  гигиены.

Обувь
Познакомить детей со словом  обобщ енного  значения «обувь».
Дать знания о назначении разных видов обуви: защищ ает ноги 

человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека.
Учить называть различные предметы обуви.
Познакомить с различными видами обуви: мужская, женская, 

детская.
Познакомить с обувью  по сезону: зимняя, летняя, дем исезон

ная.
Учить классифицировать обувь по группам и видам.
Учить называть и находить части обуви: носок, пятка, голен и 

ще, подошва, каблук, стелька.
Формировать представления о видах труда по уходу за обувью.
Учить размещ ать обувь в отведенном для этого месте.
Питание
Познакомить детей со словом  обобщ енного  значения «продук

ты».
Познакомить с основными продуктами питания: с названием, 

чем  отличаются (по  внеш нему виду, вкусу, запаху, консистенции).
Учить группировать продукты: овощ и, фрукты, мясные, ры б

ные, хлебобулочны е, молочные, бакалейные.
Учить узнавать продукты по внеш нему виду (при наличии оста

точного зрения), вкусу, запаху.
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Жилище
Познакомить с различными ш кольными помещ ениями (сп аль

ней, классом, игровой комнатой, туалетной комнатой, столовой ).
Функциональное назначение ш кольных помещ ений. Гигиени

ческие правила поведения в них.
Транспорт
Познакомить детей со словом  обобщ енного  значения «транс

порт».
Дать знания о назначении транспорта (перевозка лю дей, гру

зов; уборка улиц; туш ение пожара).
Познакомить с различными видами транспорта по назначению: 

пассажирский, грузовой, специальный.
Учить называть различные транспортные средства.
Учить узнавать транспорт по описанию и по характерным зву

кам.
Познакомить с основными частями транспорта: кабина води

теля, кузов, колеса, салон для пассажиров.
Формировать представление о наличие маршрута у  общ ествен

ного транспорта.
Учить находить остановки транспортных средств.
П ознакомить с профессиями лю дей  на транспорте: водитель, 

кондуктор, контролер.
Дать знания о том , что проезд в общ ественном  транспорте 

необходимо оплачивать, покупая билеты , талоны, проездные кар
ты.

Учить обращ аться с проездными билетам и: предъявлять кон 
дуктору, контролеру, водителю  по их требованию , сохранять до 
конца поездки.

Торговля
Познакомить детей  со словом  обобщ ен н ого  значения «м ага 

зин».
Учить ориентироваться в ближ айш ем от школы магазине. На

ходить хлебобулочны й отдел.
И спользовать формулы речевого этикета покупателя.
Культура поведения
Воспитывать ум ение содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет.
Формировать ум ение и ж елание ребенка трудиться.
Познакомить с нормами и правилами общ ения со взрослы ми 

и сверстниками.
Учить использовать в речи вежливые слова.
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Воспитывать необходим ость содержать в чистоте лицо, руки, 
тело, прическу, одежду, обувь.

Познакомить с правилами поведения за столом : не класть руки 
на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, тщ ательно 
пережевывая пищу; не втягивать еду с лож ки; береж но относить
ся к хлебу  и другим продуктам; правильно пользоваться столовы 
ми приборами.

3 класс

Личная гигиена
Познакомить с правилами ухода за руками и ногтями (стрижка 

ногтей , средства ухода за руками).
Называть разнообразные туалетные принадлеж ности по уходу 

за лицом , волосами, зубами.
Закрепить знания о необходимости соблю дения правил личной  

гигиены  для сохранения и укрепления здоровья человека.
Закрепить знания о режиме дня, объяснить необходимость его 

соблюдения.
Формировать правильные представления о времени суток, о де

лении  суток на часы, о способах измерения времени.
Учить пользоваться часами.
Познакомить с видами спорта, рекомендованными окулистом.
Познакомить со средствами закаливания.
Одежда
Познакомить с разными видами одежды по назначению : оде

жда школьная, домашняя, спортивная.
Закрепить знания частей одежды.
Закрепить ум ение определять лицевую  и изнаночную  стороны 

одежды.
Познакомить с видами тканей, из которых ш ью т одежду: льн я 

ная, шелковая.
Ф ормировать ум ение показывать называемую  одежду.
Учить сравнивать предметы одежды.
Закрепить ум ение развешивать одежду на крючок и платяную  

вешалку.
Ф ормировать ум ение рационально размещать одежду в шкафу.
Закрепить ум ение чистить одежду щ еткой полосами, заходящи

ми одна на другую  по плану.
Познакомить с материалами, инструментами, необходимы ми 

для ухода за одеждой.
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Учить соблюдать приемы предупреждения загрязнения одежды.
Познакомить с необходимы ми материалами, инструментами, 

приспособлениями для выполнения мелкого ремонта одежды и м е
стами их хранения.

Познакомить с требованиями безопасности при работе с иглой  
и ножницами.

Учить выполнять мелкий рем онт одежды: пришивать пуговицы 
с двумя отверстиями, кнопки.

Обувь
Познакомить с разными видами обуви по назначению : обувь 

для улицы  и дома, спортивная обувь.
Закрепить знания детей частей обуви.
П ознаком ить с видами м атериалов, из которы х из которы х 

изготавливаю т обувь: кожаная, резиновая.
Познакомить с видами труда по уходу за обувью : мытье, сушка 

мокрой обуви, чистка обуви.
П ознаком ить с прием ам и сушки кож аной обуви: протереть 

влаж ной тряпочкой, вытереть насухо, протереть ветош ью с глице
рином, туго набить газетной бумагой, по мере впитывания бума
гой  влаги менять ее на сухую.

Познакомить с правилами сушки резиновой обуви: у  сапог от
вернуть голенищ а и поставить на просушку на расстоянии не м е
нее метра от батареи.

Познакомить с необходимым инвентарем для ухода за резино
вой обувью : ведро с водой, тряпочки, глицерин или  растительное 
масло.

Учить соблю дать последовательность и правила работы  при 
уходе за резиновой  обувью : вымыть снаружи теплой  водой без 
м ою щ его средства, вытереть сухой ветошью, отполировать сухой 
тканью, смоченной несколькими каплями глицерина или  расти
тельного  масла.

Познакомить с необходимым инвентарем для чистки кожаной 
обуви кремом: жесткая щетка с короткой щ етиной для удаления 
засохшей грязи, крема для обуви, маленькая щетка для нанесения 
крема и ли  ветошь, бархотка для полирования обуви после чистки.

Учить чистить кожаную обувь кремом  с соблю дением  необхо
димой последовательности.

Питание
П озн ак ом и ть  с сан и тар н о-ги ги ен и ческ и м и  тр ебован и ям и  

к приготовлению  пищ и (м ы ть руки перед приготовлением  пищи 
и перед едой ).
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Познакомить с кухней, кухонной посудой.
Познакомить со способами мытья, сушки посуды.
Познакомить с хранением пищ и и продуктов питания.
Учить использовать наруш енное зрение при ориентировке на 

кухне.
Учить сортировать, мыть, чистить и резать овощи.
Познакомить с правилами приготовления овощ ных блю д (са 

латов, отварных овощ ей).
Познакомить со столовой посудой.
Учить сервировать стол к завтраку и обеду.
Жилище
Познакомить с санитарно-гигиеническими требованиями к по

мещ ениям (проветривание, поддержание необходимой темпера
туры, освещ енность, уборка пы ли).

П оследовательность сухой и влажной уборки  спален, класса.
Уход за комнатными растениями.
Транспорт
П ознаком ить с различны м и видами транспорта по способу 

передвижения: наземный, воздушный, водный, подземный.
Учить описывать транспорт по плану: название, вид транспор

та по способу передвижения, по назначению.
Дать знания об информации располагающ ейся на остановках 

общ ественного транспорта: название остановки, условные обозна
чения видов транспортных средств и номера автобусов, троллей 
бусов, трамваев, интервалы  движения, время отправления с оста
новки пригородных автобусов.

Учить определять марш рут следования по н ом еру автобуса, 
троллейбуса, трамвая.

Закрепить умения детей ориентироваться в салонах транспорт
ных средств.

Познакомить с правилами посадки пассажиров в общ ествен 
ный транспорт: заходить в общ ественный транспорт следует с зад
ней или  средней площадки; с передней площ адки могут заходить 
пож илы е лю ди, инвалиды, родители  с м аленьким и детьми; дать 
вначале лю дям выйти из транспорта, а затем заходить.

Учить заходить и выходить из транспортного средства.
Учить формулам речевого этикета при обращ ении с просьбой 

к другим пассажирам транспортного средства.
Торговля
Познакомить с основными видами магазинов (посудный, про

довольственны й).
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Учить ориентироваться в ближ айш ем от школы магазине. На
ходить хлебобулочны й, бакалейный отделы.

И спользовать формулы речевого этикета покупателя.
Познакомить с видами и стоимостью  товаров, порядком при

обретения товаров.
Культура поведения
П ознаком ить с правилам и поведения за столом  и учить их 

соблюдать.
Познакомить с правилами поведения в библиотеке.
Воспитывать ум ение содержать в порядке место, где трудится, 

занимается, играет.
Формировать ум ение и ж елание трудиться.
Познакомить с нормами и правилами общ ения со взрослыми 

и сверстниками.
Учить использовать в речи вежливые слова.
Закреплять знания правил поведения за столом.
Учить правильно пользоваться столовыми приборами.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Личная гигиена 4

Одежда. Обувь 4

Питание. Торговля 3

Жилище 2,5

Культура поведения. Транспорт 3

Всего часов 16,5

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1, 2.
Вводные занятия. Инструктаж по технике безопасности в каби

нете по социально-бытовой ориентировке. Личная гигиена.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследую т кабинет по социально-бытовой ориентировке (раз

мещ ение мебели , оборудования);
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составляют памятку «Правила поведения в кабинете»; 
дают характеристику предметам, встречающимся в помещ ении 

(форма, величина, цвет);
обследую т, называют из какого материала сделаны предметы 

личной  гигиены;
называют знакомые звуки окруж аю щего мира; 
проявляю т интерес к новом у пространству; 
выдавливают нуж ное количество пасты на зубную  щетку, паль

цами; чистят зубы;
обследую т разные виды зубных щеток, сравнивают между со

бой.
Занятие 3. Личная гигиена. Режим дня школьника.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматриваю т предметы, им ею щ ие отнош ение к реж имным 

отрезкам времени ш кольника;
рассматривают картинки с условны ми обозначениями режима 

дня ш кольника;
составляют режим дня школьника;
составляют памятку «Правила поведения во время реж имных 

моментов».
Занятие 4. Культура поведения при общ ении со сверстниками 

и взрослыми.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слуш ают стихотворения в грамзаписи; дают оценку ситуациям; 
выбирают из групп слов те, которые, по мнению  обучающегося, 

являются «веж ливы м и»;
моделирую т свое поведение в разных ситуациях (встретил од

ноклассника на улице, обратился за помощ ью  к сверстнику, к тебе 
обратился за пом ощ ью  сверстник, взрослы й, встретил учителя 
и др.);

составляют памятку «Правила веж ливости».
Занятие 5. личная  гигиена. Уход за руками. средства ухода за 

руками.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, почему важно иметь чистые и здоровые руки; 
обследую т тю бики с кремами для рук; словесно характеризуют 

запахи кремов;
отличаю т средства по уходу за руками от зубной  пасты; 
м ою т руки щ еткой для мытья рук; составляют памятку: «П ра

вила ухода за руками: чисто мыть руки с мы лом  и щ еткой для рук, 
тщ ательно вытирать руки, наносить питательный крем для рук».
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Занятие 6. Одежда и обувь. Лицевая и изнаночная стороны  
одежды. Виды застежек.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследую т предметы обуви и одежды;
называют предметы обуви и одежды натуральны е и на картин

ках;
находят и показывают лицевую  и изнаночную стороны одежды; 
рассматривают на одежде различные виды застежек (пуговицы, 

молнии, «ли п учк и »);
называют виды застежек;
застегиваю т пуговицы на себе и на дидактической кукле; 
застегиваю т молнии  на одежде и на обуви.
Занятие 7. Ж илищ е. Назначение помещ ений в ш коле. Ги ги е

нические правила поведения в них.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отвечаю т на вопросы;
называют помещ ения в ш коле по характерным признакам; 
перечисляю т предметы в различных помещениях; 
использую т способы обследования ш кольных помещ ений; 
называют ф ункциональное назначение помещ ений; 
наводят порядок на тумбочке, на парте, на обеденном  столе. 
Занятие 8. Одежда и обувь. П равила разм ещ ения  одеж ды 

и обуви.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т одежду и обувь по описанию; 
обследую т обувь;
сравнивают пары обуви между собой;
выбираю т нуж ную одежду и обувь для прогулки на улице и для 

занятий физкультурой; объясняю т свой выбор; 
складывают одежду на стуле;
веш ают одежду на крючок в шкафчике, в гардеробе; 
рационально размещ ают обувь в шкафчике, в гардеробе. 
Занятие 9. Личная гигиена во время занятий.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральны е предметы одежды и обуви; 
называют виды одежды, обуви по назначению; 
отбираю т одежду и обувь для занятий ритмикой, для ш кольно

го праздника;
складывают, убираю т на место одежду и обувь после занятий; 
оцениваю т чистоту одежды, обуви после занятий; 
выполняю т гигиенические процедуры после занятий.
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Занятие 10. Одежда и обувь по сезону.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральны е предметы одежды и обуви; 
отбираю т предметы обуви и одежды по сезону; 
находят лиш ние (н е соответствующие сезону) предметы одежды 

и обуви;
одевают дидактическую куклу по сезону;
проводят опыты по определению  промакаемой ткани;
пом огаю т друг другу одеться;
застегиваю т на товарищ е пуговицы, молнии.
Занятие 11. Культура поведения за столом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слуш аю т рассказы о детях; 
отвечаю т на вопросы; 
делаю т выводы;
составляют памятку: «Правила веж ливости за столом »; 
аргументирую т необходимость их соблюдать; 
обследую т предметы посуды, отбираю т те из них, которые необ

ходимы для сервировки стола к завтраку; 
стелю т скатерть на стол; 
сервируют стол к завтраку.
Занятие 12. Ж илищ е. Организация сухой и влаж ной уборки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
слуш аю т рассказ учителя;
ф ормулирую т вывод о значении чистоты  и порядка для здоро

вья человека; о вреде пыли и грязи;
называют способы поддержания чистоты и уборки в помещении; 
находят пыль на стульях, столах, подоконнике; 
обследую т инвентарь для сухой уборки  помещения; 
выполняю т упражнения для развития горизонтальны х и верти

кальны х движений руки по поверхности стола; 
вытирают пыль на поверхности стола; 
складывают вещ и на свои места;
называют способы  освещ ения помещ ений, называют его  зна

чение для человека.
Занятие 13. Транспорт. Правила поведения в транспорте.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
называют разные виды общ ественного транспорта;
классифицируют виды пассажирского транспорта;
узнаю т виды общ ественного транспорта по звуку;
моделирую т ситуацию: «Поездка на автобусе»;
входят и выходят из ш кольного автобуса, держась за поручень;
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составляю т памятку «П равила  веж ливости  в общ ественном  
транспорте».

Занятие 14. Питание. Виды продуктов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследую т разные продукты;
пробую т на вкус, определяю т знакомые продукты по запаху; 
рассказывают какие продукты ели  на завтрак; составляют меню 

завтрака;
называют хлебобулочны е, м олочны е продукты по запаху и вку

су, тактильным ощущениям;
выбираю т продукты из групп других продуктов; 
называют продукты обобщ аю щ им словом; 
составляют памятку: «Правила хранения продуктов».
Занятие 15. Торговля. Виды магазинов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают о различных видах магазинов, которые знают; 
называют магазин по перечню  товаров, которые мож но в нем 

приобрести;
обследую т предметы; называют их;
раскладывают предметы на полках по словесной инструкции; 
рассматривают различные виды продуктов на картинках, клас

сифицируют их на группы.
Занятие 16. К нам приш ли гости. И тоговое занятие.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
наводят порядок в пом ещ ении: складываю т вещи, вытирают 

пыль;
составляют сценарий праздника; 
разучивают игры; 
накрывают стол к  чаепитию; 
составляют памятку: «Я  это ум ею  делать».

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Личная гигиена 4
Одежда. Обувь 4
Питание. Торговля 3
Жилище 3
Культура поведения. Транспорт 3
Всего часов 17
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1-2. Вводные занятия. Инструктаж  по технике без
опасности в кабинете по социально-бытовой ориентировке. Л и ч 
ная гигиена.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с кабинетом социально-бытовой ориентировке (раз

мещ ение м ебели, оборудования, правила поведения в кабинете); 
ориентируются в помещ ении, находят свое место; 
дают характеристику предметам, встречающимся в помещ ении 

(форма, величина, цвет);
обследую т, предлагаемы е предметы  полисенсорно, называют 

из какого материала они сделаны;
называют знакомые звуки, запахи окруж аю щего мира; 
проявляю т интерес к новом у пространству.
Занятие 3. Личная гигиена. Режим дня школьника.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
составляют реж им дня школьника;
ф ормулирую т правила поведения во время реж имных м ом ен

тов.
Занятие 4. Культура поведения при общ ении со сверстниками 

и взрослыми.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выбирают из групп слов те, которые, по мнению  обучающегося, 

являются «веж ливы м и»;
моделирую т свое поведение в разных ситуациях (встретил од

ноклассника на улице, обратился за помощ ью  к сверстнику, к тебе 
обратился за пом ощ ью  сверстник, взрослы й, встретил учителя 
и др.);

ф ормулирую т «Правила веж ливости».
Занятие 5. Личная гигиена. Уход за глазами, руками. Средства 

ухода за руками.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказывают, почем у важно им еть здоровые глаза, чисты е 

и здоровые руки;
ухаживают за очками;
узнаю т средства по уходу за руками;
называют правила ухода за руками: чисто мыть руки с мы лом  

и щ еткой для рук, тщ ательно вытирать руки, наносить питатель
ный крем для рук.
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Занятие 6. Одежда и обувь. ли ц евая  и изнаночная стороны  
одежды. Виды застежек.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называю т предметы  обуви и одежды натуральны е 

и на предметных изображениях;
находят и показывают лицевую  и изнаночную стороны одежды; 
называют виды застежек;
застегиваю т пуговицы на себе и на дидактической кукле; 
застегиваю т молнии  на одежде и на обуви; 
завязывают ш нурки на обуви, концы платка, кушак на одежде. 
Занятие 7. Ж илищ е. Назначение помещ ений в ш коле. Ги ги е

нические правила поведения в них.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют помещ ения в ш коле по характерным при

знакам;
перечисляю т предметы в различны х помещениях; 
использую т способы обследования ш кольных помещ ений; 
называют ф ункциональное назначение помещ ений; 
наводят порядок на тумбочке, на столе.
Занятие 8. Одежда и обувь. Правила разм ещ ения одежды и 

обуви.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т одежду и обувь по описанию; 
сравнивают пары обуви между собой; 
выбираю т нужную одежду и обувь; 
складывают одежду на стуле;
веш ают одежду на крючок в шкафчике, в гардеробе; 
размещ ают одежду на плечиках;
рационально размещ ают обувь в шкафчике, в гардеробе. 
Занятие 9. Личная гигиена во время занятий.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют виды одежды, обуви по назначению; 
отбираю т одежду и обувь для занятий физкультурой, ритмикой, 

для прогулки;
складывают, убираю т на место одежду и обувь после занятий; 
оцениваю т чистоту одежды, обуви после занятий; 
выполняю т гигиенические процедуры после занятий.
Занятие 10. Одежда и обувь по сезону.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отбираю т предметы обуви и одежды по сезону; 
находят лиш ние (н е соответствующие сезону) предметы одежды 

и обуви;
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одевают дидактическую куклу по сезону;
реш ают логические задачи при отборе одежды и обуви по се

зону;
проводят опыты по определению  промакаемой ткани.
Занятие 11. Культура поведения за столом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ф ормулирую т «Правила веж ливости за столом », научиться их 

соблюдать;
сервируют стол к завтраку.
Занятие 12. Ж илищ е. Организация сухой и влаж ной уборки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ф ормулирую т значение чистоты  и порядка для здоровья ч ело 

века; о вреде пыли и грязи;
называют способы  поддержания чистоты  и уборки  в пом ещ е

нии;
складывают вещ и на свои места;
знаю т способы  освещ ения помещ ений, называть его  значение 

для человека;
называют предметы, необходимые при уборке помещений. 
Занятие 13. Транспорт. Правила поведения в транспорте.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют разные виды общ ественного транспорта; 
классифицируют виды пассажирского транспорта; 
узнаю т виды общ ественного транспорта характерным зритель

ным признакам, по звуку;
находят номер транспортного средства;
находят остановку пассаж ирского транспорта, ближ айш ую  

к ш коле по характерным признакам;
ф орм улирую т «П равила  веж ливости  в общ ественном  транс

порте».
Занятие 14. Питание. Виды продуктов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с видами продуктов;
узнаю т хлебобулочны е, молочны е продукты по запаху и вкусу, 

тактильным ощущениям;
выбираю т продукты из групп других продуктов; 
называют продукты обобщ аю щ им словом; 
называют правила хранения продуктов.
Занятие 15. Торговля. Виды магазинов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с различными видами магазинов;
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узнаю т и называют магазин по перечню товаров, которые мож
но в нем  приобрести;

узнаю т различны е виды продуктов в предметном, контурном 
и силуэтном  изображ ении, классифицируют их на группы.

Занятия 16-17. Торговля. Правила покупки товаров. И тоговое 
занятие.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ум ею т ориентироваться в ближ айш ем к ш коле магазине; 
ориентируются с помощ ью  наруш енного зрения, слуха, обоня

ния в магазине;
находят с помощ ью  взрослого и самостоятельно хлебобулочны й 

отдел;
покупают хлебобулочное изделие; 
использую т речевые формы этикета при покупке.

3 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Личная гигиена 3

Одежда. Обувь 3

Питание. Торговля 3

Жилище 4

Культура поведения. Транспорт 4

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1-2. Вводные занятия. Инструктаж  по технике без
опасности в кабинете по социально-бытовой ориентировке. Диа
гностика уровня развития навыков социально-бытовой ориенти
ровки.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с кабинетом  соци альн о-бы товой  ориентировке 

(размещ ением  м ебели , оборудования, правилами поведения в ка
бинете);

ориентируются в кабинете по социально-бытовой ориентировке; 
даю т характеристику предметам, встречаю щ имся в п ом ещ е

нии, называют их форму, величину, цвет;
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обследуют, предлагаемые предметы, оборудование зрительно, 
называют из какого материала они сделаны;

называют знакомые звуки, запахи окруж аю щего мира; 
проявляю т интерес к новом у пространству; 
выполняю т диагностические задания.
Занятие 3. Личная гигиена. Уход за руками. Стрижка ногтей. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с новыми средствами ухода за руками; 
вы бираю т из предлож енны х предметов средства по уходу за 

руками;
складывают принадлеж ности аккуратно в косметичку; 
рассказывают, что полезно, а что вредно для кожи рук; 
знакомятся со способами применения средств по уходу за ру

ками;
пользую тся зрением и обонянием; 
знакомятся с ножницами для стрижки ногтей; 
вы полняю т подготовительны е упраж нения: реж ут плотны й 

картон ножницам, совершая поступательны ми движениями;
стригут ногти  на руках, ориентируясь на форму фаланга паль

цев;
проверяю т с помощ ью  осязания качество стрижки ногтей; 
использую т пилочку для ногтей;
с помощ ью  наруш енного зрения различать предметы  по упа

ковке.
Занятие 4. Одежда и обувь. Уход за одеждой и обувью.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с разными видами одежды по назначению: одежда 

школьная, домашняя, спортивная;
выбираю т из разных предметов одежды, например, прогулоч

ную;
называю т части одежды, определяю т лицевую  и изнаночную  

стороны одежды;
наводят порядок в шкафу;
знакомятся с видами тканей, из которых ш ьют одежду: льняная, 

шелковая;
использую т наруш енное зрение и другие анализаторы; 
знакомятся с разными видами обуви по назначению: обувь для 

улицы  и дома, спортивная обувь; 
называют части обуви;
знакомятся с видами материалов, из которых из которых изго 

тавливаю т обувь: кожаная, резиновая;
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знакомятся с действиями по уходу за обувью : мыть, сушить м о
крую обувь, чистить;

знакомятся с приемами ухода за кожаной обувью; 
выполняю т действия по уходу за кожаной обувью : м ою т влаж

ной тряпочкой, вытирают насухо, протирают ветош ью с глицери
ном, туго набиваю т газетной бумагой, по мере впитывания бума
гой  влаги меняю т ее на сухую;

знакомятся с электрической суш илкой для обуви; 
проводят опыт: сушат кусок кожи на приборе отопления. дела

ю т вывод, можно это делать или  нельзя;
с помощ ью нарушенного зрения определяют цвет одежды, обуви. 
Занятие 5. Питание. Торговля. Кухонная посуда.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями к при

готовлению  пищи (м ою т руки перед приготовлением пищи и перед 
едой );

знакомятся с кухней, кухонной посудой;
знакомятся со средствами ухода за посудой; различаю т их по 

цвету, запаху, упаковке;
отбираю т губки, необходимые для мытья посуды; 
знакомятся со способами мытья, сушки посуды; 
находят места осязательно и зрительно наибольш его загрязне

ния посуды; 
м ою т посуду;
расставляют в сушилке, вытирают полотенцем ; размещ ают на 

полке в тумбочке для хранения посуды, на полках; 
отличаю т кухонную  посуду от столовой, чайной; 
с помощ ью  наруш енного зрения определяю т цвет посуды; 
знакомятся с магазинами, в которы х продается кухонная посу

да, средства ухода за посудой;
находят с помощ ью  наруш енного зрения по характерным при

знакам нужный предмет посуды.
Занятие 6. Ж илищ е. Санитарно-гигиеническими требования

ми к помещениям.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиям и к п о 

м ещ ениям (проветривание, поддержание необходимой темпера
туры, освещ енность, уборка пы ли ); 

составляют график проветривание;
рассказывают о роли  свежего воздуха для здоровья человека;
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определяют длительность проветривания помещений в зависи
мости от температуры воздуха на улице и времени года;

определяют температуру воздуха в помещении с помощью гра
дуснику;

поддерживают комфортную для человека температуру воздуха 
в помещении;

понимают опасность для здоровья сквозняков; 
выполняют требования по поддержании в помещении нужной 

освещенности;
пользуются при нарушенном зрении дополнительными источ

никами освещения, например, настольными лампами; 
следят за достаточной освещенностью в помещении; 
выполняют зрительную гимнастику для снятия и предупрежде

ния зрительного утомления;
знакомятся с правилами уборки помещений; 
составляют график дежурства;
определяют на ощупь и зрительно наличие или отсутствии 

пыли;
перечисляют способы уборки пыли;
упражняются в движениях руки, проводят по песку или столу 

слева направо или сверху вниз, полосами, заходящими одна за 
другую (для вытирания пыли, подметания пола);

упражняются в скручивании пучка шерстяных ниток или толсто
го шнура для тренировки движений руки при отжимании тряпки;

упражняются в наведении порядка: вытирают пыль, убирают 
вещи на место, наводят порядок на тумбочке, столе;

отвечают на вопросы: «Что здесь лишнее? Что надо убрать? Как 
убирать пыль с места?»

Занятие 7. Культура поведения. Транспорт.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют виды транспорта по способу передвижения: назем

ный, воздушный, водный, подземный;
описывают транспорт по плану: название, вид транспорта по 

способу передвижения, по назначению;
рассказывают на каком виде транспорта можно добраться из 

дома в школу;
рассказывают, как ориентироваться в салонах транспортных 

средств, находить поручень;
знакомятся с правилами посадки пассажиров в общественный 

транспорт: заходят в общественный транспорт с задней или сред
ней площадки; с передней площадки могут заходить пожилые
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лю ди, инвалиды, родители  с м аленьким и детьми; даю т вначале 
лю дям  выйти из транспорта, а затем заходят;

пользую тся правилами безопасного входа в транспортное сред
ство и выхода из него;

заходят и выходят из транспортного средства.
Занятие 8. Личная гигиена. Туалетные принадлежности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют разнообразные туалетные принадлеж ности по уходу 

за лицом , волосами, зубами;
отбираю т из предлож енны х предметы  отдельно для ухода за 

волосами, лицом , зубами;
пользую тся наруш енным зрением и другими анализаторами; 
сравнивают предметы ухода по запаху, по упаковке; отмечаю т 

характерные особенности;
раскладывают, расставляют предметы в ящичках, на полке; 
запоминаю т их местонахождение;
применяю т правило: все вещ и должны иметь свое место; 
рассказывают о необходимости соблю дения правил личной  ги 

гиены  для сохранения и укрепления здоровья человека; 
называют, что полезно, а что вредно для кожи лица; 
называют, что полезно, а что вредно для волос; 
называют, что полезно, а что вредно для зубов; 
составляют алгоритм выполнения утреннего и вечернего туалета; 
знакомятся со средствами закаливания, условиям и необходи

мыми для этого;
с помощ ью  наруш енного зрения узнаю т упаковку средств ухода 

за волосами, зубами, кожей лица.
Занятие 9. Одежда. Обувь. Уход и хранение одежды и обуви. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
сравнивают предметы  одежды с точки зрения условий  хране

ния;
развешивают одежду на крючок и платяную  вешалку; 
развешивают одежду на специальную  веш алку для ю бок, брюк; 
рационально размещ ают одежду в шкафу; 
знакомятся с материалами, инструментами, необходимыми для 

ухода за одеждой;
чистят одежду щ еткой полосами, заходящими одна на другую 

по плану;
знакомятся с разными видами резиновой обуви, частями; 
отбираю т резиновую  обувь по размеру, по сезону, по виду за

нятий;
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знакомятся с правилами сушки резиновой обуви: у  сапог отво
рачивают голенищ а и ставят на просушку на расстоянии не менее 
метра от батареи;

знакомятся с необходимым инвентарем для ухода за резиновой 
обувью: ведро с водой, тряпочки, глицерин или растительное масло;

выполняю т действия по уходу за резиной обувью : м ою т снару
жи теплой водой без мою щ его средства, вытирают сухой ветошью, 
полирую т сухой тканью, смоченной несколькими каплями глице
рина или  растительного масла;

с помощ ью  наруш енного зрения узнаю т одежду и обувь по цве
ту, находят место хранения.

Занятие 10. Питание. Торговля. Сортировка, мытье, чистка ово
щ ей и фруктов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся со столовой посудой;
узнаю т ее по цвету, форме, величине; пользую тся нарушенным 

зрением при определении цвета посуды на полке, на столе;
составляют памятку по основным правилам сервировки стола; 
сервируют стол к  завтраку и обеду; 
узнаю т продукты по вкусу, запаху, на ощупь; 
знакомятся с хранением пищи и продуктов питания; 
складывают продукты в пакеты, пересыпают в контейнеры  для 

хранения;
различаю т какие продукты надо хранить в холодильнике, на 

полках в кухонном  шкафу, в хлебнице; 
наводят порядок на полках;
использую т наруш енное зрение при ориентировке на кухне; 
сортирую т и м ою т яблоки , груши;
сортируют, чистят и реж ут отварные овощи: свеклу, морковь, 

картошку;
знакомятся с правилами приготовления овощ ных блю д (сала 

тов, отварных овощ ей);
записывают основные правила приготовления в блокнот; 
готовят винегрет.
Занятие 11. Культура поведения за столом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами сервировки стола; 
пользую тся приборами: вилкой, ножом, столовой, чайной лож 

кой;
ф орм улирую т «П равила веж ливости  за столом , в столовой », 

учатся их соблюдать;
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упражняются в использовании вежливых слов за столом: благо 
дарят, просят, подают приборы, хлеб;

принимаю т пищ у аккуратно, не крошат; 
береж но относятся к хлебу; 
пользую тся кусочком хлеба  при приеме пищи; 
моделирую т ситуацию: «Без соли, без хлеба  худая беседа»; 
знакомятся с правилами этикета из книги «Ю ности  честное 

зеркало»;
составляют памятку этикета за столом  в наше время.
Занятие 12. Ж илищ е. Организация сухой и влаж ной уборки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с п оследовательностью  сухой и влаж ной уборки  

спален, класса;
находят места скопления пыли в помещ ении; 
рассказывают о значение чистоты  и порядка для здоровья че

ловека; о вреде пыли и грязи;
называют способы  поддержания чистоты  и уборки в пом ещ е

нии;
отбираю т предметы, необходимые при уборке помещ ений; 
вытирают пыль на подоконнике влаж ной тряпкой; 
моют, отж имают тряпку для пыли;
знакомятся с правилами ухода за комнатными цветами; 
убираю т сухие листья;
вытирают пыль с растений с ш ирокими листьями; 
опрыскивают растения;
находят удобное место для полива между листьями; 
устраняю т непорядок: вы тираю т разлитую  на подоконнике 

воду, рассыпанную землю ;
пользую тся наруш енным зрением при уборке помещ ений. 
Занятие 13. Транспорт. Правила поведения в транспорте.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с правилами поведения в транспорте, на остановке; 
использую т формулы речевого этикета при обращ ении с прось

бой  к другим пассажирам при посадке и высадке из транспортно
го средства;

знакомятся с информацией о располагающ ейся на остановках 
общ ествен н ого  транспорта: названием  остановки, условны м и 
обозначения видов транспортных средств и ном ера автобусов, 
троллейбусов , трамваев, интервалам и движения, временем  от
правления с остановки пригородных автобусов;

классифицируют виды пассажирского транспорта;
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слуш аю т грамзаписи звуков, издающ их транспортными сред
ствами: звук мотора, звуковой сигнал и др.;

узнаю т виды общ ественного транспорта по звуку, цвету маш и
ны, форме на улице;

находят остановку пассажирского транспорта, ближ айш ую  к 
ш коле по характерным признакам;

ф орм улирую т «П равила  веж ливости  в общ ественном  транс
порте»;

моделирую т ситуации при поездке в общ ественном транспорте. 
Занятие 14. Личная гигиена. Реж им дня, необходим ость его 

соблюдения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассказы ваю т реж им а дня, объясн яю т необходи м ость  его  

соблюдения;
называют части суток;
знакомятся со способами измерения времени; 
знакомятся с разными видами часов; 
составляют режим дня; 
изготавливаю т схему режима дня;
отбираю т и раскладывают изображ ения предметов, необходи

мые для реж имных моментов;
упражняются в определении длительности  времени; 
знакомятся с видами спорта, рекомендованными окулистом; 
определяю т какими видами спорта можно заниматься в какое 

время суток.
Занятие 15. Одежда. Обувь. Ремонт одежды.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют приемы предупреждения загрязнения одежды; 
знакомятся с необходим ы м и м атериалам и, инструм ентам и, 

приспособлениями для выполнения м елкого ремонта одежды;
знакомятся со ш катулкой для рукоделия, ориентируются в ней, 

размещ ают в ней все необходимы е принадлеж ности для ремонта 
одежды (ножницы, нитки, уголку, нитковдеватель);

знакомятся с требованиями безопасности  при работе с иглой  
и ножницами;

выбираю т нужный цвет нитки, отрезаю т нить нуж ной длины, 
завязывают узелок;

вдевают нитку в и голку с помощ ью  нитковдевателя; 
выполняют мелкий ремонт одежды: пришивают пуговицу с дву

мя отверстиями, кнопки;
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называют и находят необходимей инвентарь для чистки кож а
ной обуви кремом: жесткая щетка с короткой щ етиной для удале
ния засохшей грязи, крем для обуви, маленькая щетка для нане
сения крема или  ветошь, бархотка для полирования обуви после 
чистки;

чистят кожаную обувь кремом с соблю дением  необходимой по
следовательности.

Занятия 16-17. Ж илищ е. Встречаем гостей. И тоговое занятие. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
знакомятся с обычаями ходить в гости; 
знакомятся с правилами гостеприимства; 
отвечаю т на вопрос: «Ч то  такое гостеприимный хозяин?»; 
знакомятся с необходимостью  наведения порядка в помещении 

перед приходом гостей и уборки  после их ухода;
моделирую т ситуацию знакомства гостей друг с другом; 
выбираю т подарок для друга;
моделирую т ситуации как дарить и принимать подарок;
составляют меню  для чаепития;
сервируют стол для чаепития;
отбираю т игры и развлечений для гостей.
О б о р у д о в а н и е :
>  кабинет для занятий по социально-бы товой ориентировке, 

зонированный на отдельные помещ ения и оборудованный в соот
ветствии с назначением (кухня, гостиная, спальня, туалет, ванная;

>  средства обучения по отдельным разделам программы курса: 
Личная гигиена:
—  натуральны е предметы по уходу за полостью  рта: зубная па

ста, различны е модиф икации зубн ы х  щ еток; их предм етное, 
контурное и силуэтное изображение;

—  натуральны е предметы  по уходу за лицом : мы ло (твердое 
и ж идкое); их предметное, контурное и силуэтное изображение;

—  натуральные предметы по уходу за волосами: расчески, ш ам
пуни; их предметное, контурное и силуэтное изображение;

—  натуральные предметы по уходу за руками и ногтями: щетки 
для мытья рук, крема для рук; их предметное, контурное и силу
этное изображение;

—  натуральны е предметы  по уходу за телом : мочалки, мыло, 
гель  для душа; их предметное, контурное и силуэтное изображ е
ние.

Одежда и обувь:
—  дидактическая кукла с набором  одежды разных видов;
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—  натуральны е предметы  одежды и обуви разных видов; их 
предметное, контурное и силуэтное изображение;

—  рисунки одежды разного назначения (домаш ней, спортив
ной, ш кольной, праздничной) в их и предметном, контурном и си
луэтном  изображении.

Питание:
—  натуральны е предметы  посуды; их предметное, контурное 

и силуэтное изображение;
—  натуральные хлебобулочны е и м олочны е продукты; их пред

метное, контурное и силуэтное изображ ение;
—  пособия, иллю стрирую щ ие варианты сервировки стола;
—  картотека рецептов блюд.
Жилище:
—  натуральны е предметы, наполняю щ ие помещения, их пред

метное, контурное и силуэтное изображ ение;
—  макеты и схемы помещений школы: класса, спальни, столовой;
—  прибор «О риентир».
Транспорт:
—  пособия с изображ ением различных видов товаров, их пред

метное, контурное и силуэтное изображение.
Торговля
—  картотека отделов в магазинах с перечнем товаров, которые 

в них мож но приобрести;
—  пособия с изображ ением  различных видов товаров, их пред

метное, контурное и силуэтное изображение.
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4.3. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу 
«развитие зрительного восприятия»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Целями курса: улучшение отражательных функций зрительной 
системы;

формирование навыков охраны зрения;
предупреждение снижения зрения, развитие зрительного вос

приятия;
развитие зрительных функций, обогащение сенсорного опыта; 
ознакомление обучающихся с окружающим миром предметов 

и объектов, расширение кругозора;
формирование навыков использования нарушенного зрения 

при обследовании предметов и объектов;
усиление регулирующей роли зрения в поведении и учебно-вос

питательном процессе;
воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 

трудностей, упорство в достижении целей, выработка активной 
жизненной позиции).

Задачи курса:
познакомить с ролью зрения в жизни человека, с приемами его 

охраны и поддержания;
формировать потребности в самостоятельном использовании 

зрительных умений и навыков для установления логических и при
чинно-следственных связей при отражении множества объектов 
окружающего мира;

расширять предметные представления и способы обследования 
объектов ближайшего окружения жизнедеятельности, в том числе 
и учебной деятельности;

повышать уровень сенсорной готовности слабовидящих школь
ников к обучению путем совершенствования системы сенсорных 
эталонов, обучения пользоваться эталонами при анализе качеств 
и свойств предметов и явлений окружающего мира;
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совершенствовать зрительно-моторную координацию; 
формировать навык использования нарушенного зрения в по

знавательной деятельности;
развивать умения оценки глубины пространства, формировать 

навыка переноса знаний в практическую деятельность в свобод
ном пространстве, формировать измерительные навыки (в малом 
и большом пространстве), обучать ориентироваться на основе 
пространственных представлений;

развивать навык использования полисенсорной информации 
в познавательной и учебной деятельности;

развивать зрительную память, наглядно-действенное и нагляд
но-образное мышление.

Программа курса обеспечивает достижение определенных лич
ностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предмета являются сле
дующие умения:

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение 
им пользоваться в учебной и практической деятельности;

установление связи между целью деятельности по развитию 
зрения и зрительного восприятия, мотивом, результатом развития 
базовых зрительных функций;

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, 
использование адекватных учебным задачам способов чувствен
ного познания;

формирование самооценки с осознанием своих зрительных воз
можностей при овладении навыками социально-бытовой и про
странственной ориентировки;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям по развитию нарушенного зрения 
и зрительного восприятия;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию нарушенного зрения; 
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности; 
формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 

охрану анализаторов.
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем 

при развитии нарушенного зрения и зрительного восприятия;
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устанавливать связь между целью  деятельности по развитию 
зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 
зрительны х функций;

понимать и принимать предлож енные учителем  способы реш е
ния учебной  задачи;

принимать план  действий для реш ения неслож ны х учебны х 
задач и следовать ему;

выполнять под руководством учителя учебны е действия в прак
тической и м ы слительной форме;

сам остоятельно вы делять и ф ормулировать познавательны е 
цели в условиях зрительной перцептивной деятельности;

осущ ествлять итоговы й  и пош аговы й контроль зрительного  
перцептивного действия по результату с целью  корректировки 
своих действий под руководством учителя и самостоятельно. 

Познавательные УУД:
развивать зрительное восприятие как перцептивный познава

тельны й процесс;
осущ ествлять аналитико-синтетическую  деятельность сравне

ния, классификации, выбора основания и критериев для указан
ных логических операций;

развивать зрительно-моторную  координацию; 
развивать зрительно-пространственное восприятие; 
зрительно ориентироваться в приборе «О риентир», на страни

це учебника, на листе бумаги в клетку и в линейку;
анализировать объекты  с целью  выделения опознавательны х 

признаков (цвет, форма, величина, структура);
соблюдать алгоритм  зрительных действий как компенсаторный 

способ достижения результата деятельности;
выбирать основания для классификации объектов и проводить 

их классификацию по форме, величине, цвету по заданному или 
установленному признаку;

осущ ествлять синтез как составление целого  из частей; 
оценивать правильность выполнения перцептивного действия 

на уровне соответствия результатов требованиям  поставленной 
задачи;

адекватно и спользовать инф орм ационно-познавательную  и 
ориентировочно-поисковую  роли  зрения;

строить неслож ные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассниками: 

определять общ ие цели работы, намечать способы их достижения,
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распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход 
и результаты проделанной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассников; 
слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий —  нормально видящий», «слабовидящий —  слабо
видящий» с использованием нарушенного зрения.

Предметными результатами изучения курса является сфор- 
мированность следующих умений:

1 класс

знать возможности своего нарушенного зрения; 
знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 
ориентироваться на листе в клетку (находить вверх, низ, сере

дину листа, нужную клетку);
классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 
самостоятельно показывать и называть цвета, выделять оттен

ки цветов, раскладывать от светлого к темному, описывать цвета 
предметов, находящихся на расстоянии нескольких метров;

узнавать и называть формы (круг, квадрат, треугольник, пря
моугольник, овал, шар, куб, цилиндр), находить одинаковые по 
цвету и величине, но разные по форме геометрические фигуры, 
находить предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, 
группировать фигуры двух видов;

дифференцировать предметы одной формы, но разных разме
ров, находить самый малый, раскладывать предметы по порядку 
от большого к малому;

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, 
узнавать положение предмета в пространстве;

свободное и точное определять содержания картины, воспри
нимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, голо
вы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать части суток, 
времена года и др.

2 класс

знать возможности своего нарушенного зрения;
знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их;
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рационально использовать наруш енное зрение в учебно-позна
вательной и внеурочной деятельности;

быстро и правильно ориентироваться на листе ш ирокую ли н ей 
ку (находить пробельную  и рабочую  строку);

классифицировать письменные буквы по разным основаниям; 
узнавать с помощ ью  зрения цвета, контуры, силуэты  изображ е

ний окруж ающих предметов;
описы вать цвета предм етов , находящ ихся на расстоянии  

нескольких метров;
узнавать и называть формы, находить одинаковые по цвету 

и величине, но разные по форме геометрические фигуры, находить 
предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, группи
ровать фигуры двух видов;

проводить прямые линии  всех видов без отрыва от заданного 
начала к  заданному концу, не выводить свою линию  за ограничи
тельны е линии;

оценивать взаим орасполож ение предм етов в пространстве, 
узнавать полож ение предмета в пространстве;

конструировать предмет из знакомы х геометрических фигур, 
составлять целое из частей предметного изображения;

свободно и точно определять содержание картины, восприни
мать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, 
оценивать эм оциональное состояние лю дей, знать части суток, 
времена года и др.

3 класс

знать возмож ности своего наруш енного зрения; 
знать 2 -3  комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 
рационально использовать наруш енное зрение в учебно-позна

вательной и внеурочной деятельности;
быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку и в у з 

кую линейку;
копировать объекты  с больш им количеством  деталей; 
классифицировать письменные буквы по разным основаниям; 
анализировать слож ную  геом етрическую  форму, выделяя все 

конфигурации составных частей, называть формы четы рехуголь
ника, знать призму, пирамиду, параллелепипед, конус;

узнавать и называть формы, находить одинаковые по цвету 
и величине, но разные по форме геометрические фигуры, находить 
предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, группи
ровать фигуры двух видов;
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выделять оттенки цветов в окруж ающем, создавать цветовые 
гаммы по насыщенности; описывать цвета предметов, находящих
ся на расстоянии нескольких метров;

узнавать с помощ ью  зрения цвета, контуры, силуэты  изображ е
ний окруж ающих предметов;

использовать явления природы для ориентировки во времени; 
проводить прямые линии  всех видов без отрыва от заданного 

начала к заданному концу, не выводить свою линию  за ограничи
тельны е линии;

оценивать взаим орасполож ение предм етов в пространстве, 
узнавать полож ение предмета в пространстве;

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, 
составлять целое из частей предметного изображения;

свободно и точно определять содержание картины, восприни
мать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы , 
оценивать эм оциональное состояние лю дей, знать части суток, 
времена года и др.;

воспроизводить и моделировать позы; 
знать понятие недели;
определять возрастные отнош ения между членами семьи; 
определять пространственные отношения; 
пользоваться простейш ими схемами, таблицами; использовать 

образцы при вы полнении в работе и контроле.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Коррекционны й курс «Развитие зрительного  восприятия» яв 
ляется  одним из основны х курсов коррекционно-развиваю щ ей 
области  в ш колах для слабовидящ их, так как от уровня развития 
зрительного  восприятия во м ногом  зависит успеш ность овладе
ния навыками чтения и письма слабовидящ им и первоклассни
ками.

Наруш ения зрения негативно влияю т на формирование и раз
витие процесса восприятия. К началу ш кольного обучения главные 
зрительны е функции в основном сформированы, развитие же зри
тельного  восприятия в его  слож ных и разнообразных формах про
должается под влиянием различны х видов учебной  деятельности 
в ш кольном  возрасте вплоть до 11-15 лет.

В настоящ ее время им ею т место различны е подходы к разви
тию  зрительного восприятия детей с наруш ением зрения, что свя
зано с комплексным изучением  данной проблемы  специалистами

451



разных научных областей  знаний: оф тальмологический, психофи
зиологический, психолого-педагогический, педагогический.

В рабочей программе по курсу «Развитие зрительного воспри
яти я » слабовидящ их ш кольников предусмотрено использование 
всех подходов в комплексе.

В рамках оф тальмологического подхода на коррекционном кур
се развития зрительного восприятия предполагается ознакомление 
обучаю щ ихся с использованием  оптических средств коррекции 
(очков, луп  разных видов) для рассматривания предметов, объек
тов, с целью  коррекции наруш енного зрения и создания оптималь
ных условий для его  развития; обучение соблю дению  слабовидя
щ ими оф тальмо-гигиенических рекомендаций во время пребы ва
ния в услов и ях  о бр а зо в а тельн о го  процесса ; и сп ользов ан и е  
комплексов упраж нений, предупреж даю щ их и способствую щ их 
снятию зрительного утомления.

В рамках психоф изиологического подхода к развитию зритель
ного восприятия предусматривается использование методики рит
м ической  стим уляции для  коррекции наруш ений зрительны х 
функций или  улучш ения различения признаков изображ ений, ре
ализуемой с помощ ью  фотостимулятора и персонального компью 
тера. Данны й подход реализуется  в лечено-восстановительной  
работе оф тальмологом . Его использование в курсе «Развитие зри
тельного  восприятия» не предусмотрено.

Реализация курса предусм атривает и спользование психоло- 
го-педагогического и педагогического подходов к развитию зри 
тельн ого  восприятия, которы е направлены  на обеспечение ак
тивности зрительной  системы, происходящ ей за счет получения 
обучаю щ им ся стим ульной  инф ормации и активной обработки  
данны х в зри тельн о-п роекц и он н ы х  и ассоциативны х центрах 
мозга. Это возмож но в условиях активной деятельности  ребенка 
в обогащ ен н ой  зр и тельн ой  среде и при н али чи и  руководства 
этой  деятельностью  со стороны  психолога  или  педагога. В каче
стве средств развития зрительного  восприятия в рамках обозн а
ченны х подходов выступает ряд методических приемов, направ
ленны х как на ф ормирование зрительны х образов и представле
ний, так и на обучен и е слабовидящ их м ладш их ш кольников  
пользоваться им и при отраж ении окруж аю щ его мира. При этом 
педагогический подход предполагает разработку содержания как 
дидактического материала, позволяю щ его  обогатить перцептив
ный опыт обучающ ихся, так и организацию  педагогической де
ятельности .
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В коррекционном  курсе «развитие зрительного  восприятия» 
залож ены  возмож ности использования полученны х знаний и ум е
ний в различны х предметных областях и внеучебной  деятельно
сти. Более того, от уровня развития зрительного восприятия и его 
компонентов во многом  зависит успеш ность овладения учебны ми 
навыками.

Структура рабочей программы коррекционного курса «Разви
тие зрительного восприятия» предполагает реализацию  четырех 
направлений работы:

охрана зрения и стабилизация зрительны х функций; 
развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  зрения (раз

витие зрительно-моторной координации);
развитие ориентировочно-поисковой  роли  зрения (развитие 

восприятия пространства, умения удерживать в поле зрения зри
тельны й стимул, глубины  зрения и поля зрения);

развитие инф ормационно-познавательной роли  зрения (акти
визация зрительны х образов и сенсорных эталонов; использова
ние зрительного  восприятия как средства реш ения логических  
задач и установления причинно-следственных связей).

П ервое направление предполагает осущ ествление работы  по 
охране зрения и стабилизации зрительны х функций слабовидя
щ их обучаю щ ихся. В свою  очередь работа по «охран е зрен и я » 
представляет собой  ком плекс лечебно-восстановительны х, ги ги 
енических и проф илактических мероприятий, направленных на 
создание благоприятны х условий  ф ункционирования наруш ен
ной  зр и тельн ой  систем ы  с ц елью  стабилизации  наруш енного  
зрения и создания базы для его  последую щ его улучш ения. Ф ор 
мами работы  по охране зрения являю тся: соблю дение реж има 
охраны зрения; прим енение оптических средств коррекции; про
веден и е к ор р ек ц и он н о-п едагоги ческ и х  м ероп ри яти й ; л е ч е б 
но-восстановительная работа.

В рамках реализации первого направления на занятиях по кур
су «Развитие зрительного  восприятия» учащ иеся долж ны позна
комиться с 2 -3  ком плексам и зрительны х гимнастик, научиться 
самостоятельно их выполнять, с целью  предупреж дения возник
новения зри тельн ого  переутом ления . Кроме того , содерж ание 
предполагает вооруж ение обучающ ихся знаниями о необходим о
сти соблю дения элементарны х гигиенических требований к орга
низации учебной  деятельности в классе как учителем , так самими 
обучаю щ имися. Учащ иеся долж ны  приучаться дозировать свои 
зрительны е нагрузки во время занятий по интересам. Предусмот
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рен инструктаж родителей по вопросам охраны зрения в домаш 
них условиях.

Содержание рабочей  программы по курсу «Развитие зритель
н ого  восприятия» в рамках реализации второго направления —  
развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  зрения предпо
лагает развитие зрительно-моторной координации слабовидящих. 
Зрительно-моторная координация является одним из компонентов 
сенсом оторного развития и представляет собой  взаимодействие 
зрительного и двигательного анализаторов.

При обучении в ш коле согласованные действия глаза и руки осо
бенно важны, например, при акте письма. Техника письма требует 
слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 
развитого зрительного  восприятия и произвольного  внимания. 
У  слабовидящих возникают трудности при овладении графическим 
навыком письма, при выполнении графических заданий.

Исходя из этого, рабочей программой курса «Развитие зритель
ного восприятия» по данному направлению работы предусмотрено 
реш ение следую щ их задач: соверш енствование способов воспри
ятия движущихся предметов; закрепление навыка прослеживания 
глазами за действием руки; развитие умения удерживать в поле 
зрения зрительны й стимул при вы полнении зрительной  задачи; 
продолж ение развития осязания и м елкой моторики; автоматиза
ция умения пользоваться карандашом, ручкой; развитие умения 
проводить линии  (прямые, косые, изогнуты е) от заданного начала 
к заданному концу, между границами, по образцу; соверш енство
вание умения соединять точки прямой линией; закрепление ум е
ния писать буквы, цифры по образцу и самостоятельно; развитие 
умения выбирать рациональный способ действия при выполнении 
графических заданий.

содержание рабочей программы по курсу «Развитие зрительно
го восприятия» в рамках реализации третьего направления —  раз
витие ориентировочно-поисковой роли зрения предполагает разви
тие восприятия пространства, умения удерживать в поле зрения 
зрительный стимул, глубины  зрения и поля зрения и направлено на 
формирование умения подчинять восприятие поставленной задаче, 
и обеспечивает профилактику трудностей при формировании у  сла
бовидящих обучающихся навыков письма и чтения.

Реализация содержания обучения по данном у направлению  
у  слабовидящ их обучающихся требует реш ения следую щ их задач: 
уточнение пространственны х представлений; закрепление про
странственных понятий; обучение применению  сформированных
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способов  восприятия глуби н ы  пространства в познавательной  
и практической  деятельн ости  (узнавание р еальн ой  величины  
предметов, узнавание предметов на больш ом  расстоянии); разви
тие глубинного  зрения, глазомера, глазодвигательны х функций; 
обобщ ение предметных представлений за счет уточнения взаим
ного расположения частей предмета и активизация представлений
о предмете при пространственной ориентировке в окружающей 
действительности; формирование прочной связи между восприя
тием пространственных признаков и отнош ений и их словесными 
обозначениями.

На коррекционны х занятия, для реш ения вы деленны х задач 
целесообразно использовать различные приемы развития воспри
ятия глуби н ы  пространства, такие как: вы п олн ен и е заданий 
в больш ом  пространстве (дом , ули ц а ); вы полнение заданий на 
определение расстояния (о т  предмета к предмету, а также через 
практические действия по распределению  предметов —  по образ
цу, по словесной  установке, по схем е); сравнение окруж аю щ их 
предметов по сходству и различию  признаков, выделение задан
ных объектов  среди нескольких других; оценка глуби н ы  п ро
странства, удаленности предметов и объектов и расстояние меж
ду ними; определение формы, величин предметов, их м естополо
жения в пространстве относительно ребенка и друг друга; поли- 
сенсорное восприятия пространства, закрепленного в слове, т. е. 
четкое словесное описание учеником  практических действий, 
связанных с освоением им пространственных признаков предме
тов и объектов и их располож ением в пространстве.

Содержание рабочей  программы  по курсу «Развитие зри тель
н о го  восприятия » в рамках реали зац и и  четвертого  направле
ния —  развитие инф орм ационно-познавательной  роли  зрения 
предполагает активизацию зрительны х образов и сенсорных эта
лонов ; использование зрительного  восприятия как средства р е
шения логических задач и установления причинно-следственных 
связей.

Одним из средств развития и коррекции зрительного восприятия 
у  слабовидящих обучающихся является работа с сюжетной карти
ной. данны й вид деятельности способствует формированию навы
ков ориентировки в наглядно-представленной ситуации, конкрети
зации сенсорного опыта и актуализации знаний, а также развитию 
объема, осмысленности и полноты  зрительного восприятия.

Реализация содержания обучения по данном у направлению  
у  слабовидящ их обучающ ихся требует реш ения следую щ их задач:
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обучение детей восприятию сю ж етного изображ ения через фор
мирование различных способов его  восприятия (ц елостное обве
дение, вы деление главн ого , восприятие по плану, д етальн ое  
рассматривание отдельных объектов ); ф ормирование знаний об 
инф ормационных признаках предметов (объ ек тов ), определяю 
щ их сюжет; обучение выделению  объектов и предметов в сюжет
ном изображ ении с установлением  логических связей; развитие 
м онологической речи, с использованием  элементов описания.

И спользование приема, направленного на придумывание на
звания картины, будет способствовать развитию операций обоб 
щ ения, синтеза, что, в свою очередь, способствует соверш енство
ванию умения воспринимать картину в целом.

Таким образом, реализация данных направлений рабочей про
граммы  по курсу «Развитие зрительного  восприятия» позволит 
достичь планируем ы х результатов овладения обучаю щ имися по 
ряду образовательных областей  и будет способствовать предупре
ж дению трудностей при формировании учебны х навыков.

На коррекционном занятии использую тся подгрупповая и и н 
дивидуальная формы работы.

М е с т о  курса  в у ч е б н о м  пл ан е
На курс «Развитие зрительного восприятия» выделяются часы 

учебного плана: в 1 классе 33 часа (1 час в неделю)., во 2 -3  классах 
34 часа (1 ч в неделю ).

На коррекционном  занятии использую тся подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

содерж ание курса

1 класс

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (6 часов).
Знакомство с прием ам и дозированного использования нару

ш енного зрения. Разучивание комплексов зрительны х гимнастик 
для предупреж дения зрительного  утом ления  Знакомство с ув е
личительны м и тиф лотехническими средствами.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (8 ча
сов).

Знакомство с прямой линией , располож енной в разном п оло 
жении.

Работа с геом етрическим и  фигурами (круг, квадрат, прям о
угольник ) путем зарисовки, конструирования, вырезания.
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Обучение навыкам ориентировки на листе клетчатой бумаги. 
Выполнение простых графических диктантов (3 -4  команды ). Вы
полнение различных видов штриховок.

Обведение по внутреннему контуру.
составление орнаментов из геометрических фигур и выклады

вание из мозаики.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (8  часов).
Копирование с образца букв по клеткам.
Классификация букв по разным основаниям. Копирование букв 

и слов.
Классификация печатных букв алфавита —  строчных и заглав

ных —  по количеству элементов, по разным основаниям (построе
ны из 2,3,4 палочек; им ею т овал, больш ой полуовал, малы й по
луовал; «см отрят» прямо, вправо, влево; «откры ты», «закры ты »).

Классификация алфавита, направленная на поиск общ его в по
строении букв (пары  похожих друг на друга; им ею т хотя бы одну 
больш ую  палочку; похожи верхней частью ).

составление из букв слова других слов и запись их.
Развитие зр и тельн ой  диф ф еренцировки расстояния меж ду 

предметами.
Зрительная дифференцировка расстояния между предметами 

(5 предметов). Описание предметов в пространственном полож е
нии по зрительной памяти. Развитие активного словаря «дальш е, 
между, ближ е».

Ф ормирование умения словесно обозначать пространственное 
располож ение предметов с использованием  предлогов: на, над, 
около, рядом, за, перед.

Ф орм ирование понятия о том, что предмет, перекрываю щ ий 
контур другого, располож ен  ближ е, а перекры ваю щ ий дальш е. 
Развитие умения видеть м елкие объекты  на иллюстрациях.

О бучение зрительны м  способом  выделять пространственное 
располож ение предмета в группе предметов, определять изм ене
ние его  местополож ения.

Развитие информационно-познавательной роли зрения (11 ча
сов).

Активизация представлений о круге, квадрате, прямоугольнике.
Знакомство с шаром, кубом.
Сравнение предметов по трем  параметрам (цвет, форма, в е 

личина).
Сравнение и различие друг от друга цветов: красного —  ж ел

того, синего —  зеленого, ж елтого —  зеленого.
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Самостоятельное восприятие объекта и описание его  по пла
ну —  символу.

Рассматривание сюжетной картины по плану, выделяя 3 плана.
Сравнение 2-х картин по содержанию. Установление последо

вательн ости  собы тий , изображ енны х на сю ж етны х картинах. 
Определение и составление схем частей суток, времен года.

Знакомство с реж имом дня ш кольника, использование в речи 
слов —  наречий: вечером , утром, ночью , днем, сначала, потом, 
раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже.

2 класс

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (6 часов).
Соблю дение режима охраны зрения. П рименение оптических 

средств коррекции. Проведение коррекционно-педагогических м е
роприятий. Лечебно-восстановительная работа.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (8 ча
сов).

Знакомство с точкой. Упражнение в отличиях точки от м алень
кого круга, объем ной  и плоской фигуры путем выполнения работ 
при рисовании по клеточкам.

Знакомство с прямой линией, располож енной в разном п оло 
жении (горизонтальная, вертикальная, наклонная, прямой, лом ан 
ной, волнистой, дугообразной, замкнутой, незамкнутой ) и их со
четаниями.

Проведение диагональных линий в квадрате, прямоугольнике. 
Выполнение графических работ по готовом у образцу и зрительной 
памяти.

Раскрашивание картинок с использованием  оттенков цветов. 
Нахождение в задании закономерностей и продолжение их по ана
логии.

Выполнение различных видов штриховок.
Обведение по внеш нему и внутреннем у контуру. Построение 

фигуры равной данной (с  помощ ью  кальки).
Составление орнаментов из геометрических фигур и выклады

вание из мозаики. Размещ ение предмета в заданной точке.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (8 часов).
Составление из данных букв слов. Обучение находить неизвест

ные буквы.
Разгадывание кроссворда.
Лабиринты  линейны е и круговые. Прослеж ивание пути рукой 

и глазом.
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Обозначение цифрой количества элементов в букве.
Составление из букв слова других слов и запись их.
Развитие зр и тельн ой  диф ф еренцировки расстояния меж ду 

предметами.
Зрительная дифференцировка расстояния между предметами 

(5 предметов). Описание предметов в пространственном полож е
нии по зрительной памяти. Развитие активного словаря «дальш е, 
между, ближ е».

Создание композиции на фланелеграфе с учетом пространствен
ного положения на картине, с помощ ью силуэтов, с учетом полож е
ния.

Ф ормирование умения словесно обозначать пространственное 
располож ение предметов с использованием  предлогов: на, над, 
около, рядом, за, перед.

О бучение зрительны м  способом  выделять пространственное 
располож ение предмета в группе предметов, определять изм ене
ние его  местополож ения.

Развитие информационно-познавательной роли зрения (12 часов).
Активизация представлений о круге, квадрате, прям оугольни

ке, шаре, цилиндре, кубе, параллелепипеде.
Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой одно

родных (угольны х, округлых) форм.
Сравнение предметов по длине, ш ирине, высоте и словесное 

обозначение этих соотношений.
Проведение замеров длины, высоты, ширины с помощ ью  услов

ных мерок.
Локализация красного цвета из сине-зеленых, синего из крас

но-желтых, зеленого  из красно-синих, ж елтого из сине-красных.
Ф ормирование умения работать с перфокартой.
Составление слож ной конф игурации из просты х форм, с ис

пользованием  игры «Танграм »).
Сам остоятельное восприятие объекта и описание его  по пла

ну —  символу. Составление описательных загадок по алгоритму.
Нахождение реальных предметов по силуэтам.
Сравнение предметов, путем выделения из множества по типу 

«Н айди отличия». Нахождение отличий на натуральных предметах 
и их изображениях.

Рассматривание сюжетной картины по плану, выделяя 3 плана.
Уточнение представлений о схеме тела. Восприятие позы и дви

жения тела, конечностей, головы . П онимание и правильное вы
полнение заданий, связанных с направлением  движ ений: впра
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во —  влево, вверх —  вниз по схематичному рисунку. Различение 
правой и левой  руки и ноги  у  себя и на рисунке.

О пределение эм оционального состояния (радость, горе, страх, 
гнев, уди влен и е). Граф ическое изображ ение и м оделирование 
эмоциональны х состояний. О пределение социальной принадлеж 
ности.

3 класс

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (6 часов).
Соблю дение режима охраны зрения. П рименение оптических 

средств коррекции. Проведение коррекционно-педагогических м е
роприятий. Лечебно-восстановительная работа.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения (8 часов).
Продолж ение обучению  ориентировки на листе бумаги в к лет

ку. Выполнение графических диктантов (до  9-10 команд).
Расширение представлений о геометрических фигурах, замкну

тых и незамкнуты х линиях. Знакомство с изображ ением  ромба, 
трапеции, многоугольника, овала.

Составление предметов из контуров известных геометрических 
фигур и их штриховка. Сравнение, выражение в слове результата 
наблюдения, обоснование своего варианта.

Вы полнение графических заданий на листе в узкую  линейку. 
И зображ ение простых фигур (квадрат, прямоугольник, треуголь
ник, круг). Понятие о симметрии предмета. Располож ение пред
метов в ряд по горизонтали  и вертикали на одной линии, сообра
зуясь с высотой предмета, определяя больш ие и маленькие строки.

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (8 часов).
Закрепление умений, полученны х во 2-м классе.
Копирование объектов с больш им количеством мелких деталей.
Классификация письменны х букв алфавита —  строчных и за

главных —  по равным основаниям: по количеству элементов, по 
открытости —  закрытости букв.

Поиск ош ибок и их исправление.
Отыскивание чисел в таблицах.
Кроссворды.
О пределение закономерностей и заполнение пустых клеток.
Заполнение таблиц с использованием  шифра.
лабиринты .
О пределение удаленности  предметов в зависимости от насы

щ енности окраски (чем  дальше, тем менее насыщ ен). Прослеж и
вание пути указкой, а затем глазами.
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Ф ормирование представлений о протяженности пространства,
о расстоянии между предметами в процессе передвижения.

Упражнение в узнавании предметов на больш ом  расстоянии.
О бучение зрительной  оценке пространственны х отнош ений 

меж ду предметами, оценке полож ения одного предмета относи
тельн о  других, отраж ение этих отнош ений в практической дея
тельности.

Развитие информационно-познавательной роли зрения (12 ча
сов).

Локализация заданных форм из множества других, определения 
формы предмета или  его частей.

Обучение узнавать геометрические фигуры в разных полож е
ниях по основным признакам, несмотря на варьирование несущ е
ственных. Знакомство с категорией  четы рехугольник: квадрат, 
ромб, трапеция, прямоугольник, параллелограмм .

Выделение на картинках заданных геометрических фигур (г е о 
метрические фигуры на предметных и сюжетных картинках и в 
качестве элементов и как мелкие вклю чения).

Сравнение предлагаемых изображ ений с эталонами.
Анализирование слож ной геометрической формы, выделяя все 

конф игурации составных частей (в  пятиугольнике треугольник  
и квадрат, в прямоугольнике два квадрата). Узнавание и называ
ние трапеции как четы рехугольника, локализация из множества 
пятиугольников и треугольников.

Знакомство с призмой, пирамидой, параллелепипедом, конусом.
Ф ормирование умения в точечном изображ ении видеть пред

мет. Развитие способности узнавать предметы в контуре, силуэте, 
их классификация. Составление описательного рассказа, придер
живаясь плана.

Научение выделять в окружающем (с  увеличением  расстояния 
до предмета) светлые и темные тона красного, ж елтого, зеленого, 
синего цветов. Локализация ж елтого из множества ж елто-оранж е
вых цветов, красного из оранжево-красных и фиолетово-красных.

Закрепление умения создания цветовых гам по насыщенности: 
от светлого к тем ном у и наоборот. Развитие умения узнавать пред
мет по его  окраске при лю бой  освещ енности.

Поиск отличий на иллюстрациях.
Поиск определенных фигур, предметов, расположенных на за

ш умленном  контуре (до 6-и фигур).
Составление слож ной  фигуры из просты х форм (и гра  «Тан- 

гр ам »).
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Построение рядов из предметов в порядке убывания и возрас
тания (до 10 предметов).

Знакомство со схемой тела стоящего напротив, спиной, лицом 
к доске.

Описание действий персонажей, изображенных на картине, 
выделение основных признаков и установление коротких функци
ональных связей. Выделение главного и называние картины. Ис
пользование явлений природы, изображенных на картине, для 
ориентировки во времени.

Узнавание и воспроизведение позы человека по схеме. Изобра
жение позы на схеме (лежит на боку, на спине, сидит на стуле, на 
корточках, на полу, ноги вперед, руки на коленях, стоит прямо, на 
коленях и др.). Расположение и моделирование позы на индиви
дуальном фланелеграфе.

Различение эмоционального состояния по схематическим изоб
ражениям. Знакомство с эмоциями: интерес, вина. Графическое 
изображение и моделирование эмоционального состояния. Обу
чение пониманию своих чувств и чувств других людей и расска
зывание об этом.

Уточнения понятия неделя, составление модели с употреблени
ем слов вчера, завтра, послезавтра, позавчера, сегодня.

т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 6

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 8

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 8

Развитие информационно-познавательной роли зрения 11

Всего часов 33

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2. Диагностическое занятие. Охрана зрения и ста
билизация зрительных функций.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют натуральные предметы, находящиеся в кабинете;
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рассматривают предметы на столе, называют цвет, форму и ве
личину (3 -5  ш тук);

называют изображ ение предметов в цвете; 
называют предметы в силуэтном  изображении; 
называют предметы в контурном  изображении; 
рассказывать о роли  зрения в жизни человека; 
сравнивают предметы по величине (5 ш тук); 
выполняю т простейш ие упражнения для снижения визуально

го напряжения и восстановления работоспособности (пальм инг).
Занятие 3-4. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 

зрения. Ш кольные принадлеж ности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают зрительно предметы, находящиеся в шкафу на 

полках;
называют их цвет, из какого материала сделаны, форму; 
сравнивать предметы по величине на глаз, проверяют приемом 

прилож ения;
обследую т ш кольные принадлеж ности (ручку, линейку, ластик, 

карандаш), предложенные учителем , находят их характерные при
знаки;

назы ваю т белы е и черны е предм еты  на контрастном  фоне 
(портф ель, книга);

находят ш кольны е принадлеж ности на предметных и силуэт
ных рисунках.

Занятие 5-6. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ
ций. Чтобы  глаза бы ли здоровы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т комплексы  зрительны х гимнастик, направленных 

на предупреждение и снятие зрительного утомления;
выбирают из предложенных педагогом виды деятельности, безо

пасные для сниж енного зрения;
рассматривают с помощ ью  электронной лупы  предметные кар

тинки;
накладывают предметные рисунки на их силуэтное изображение. 
Занятие 7-8. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зре

ния. Ш кольная мебель.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют цвет, месторасполож ение предметов ш кольной м ебе

ли  относительно друг друга;
рассматривают зрительно, называют предметы м ебели  из дет

ского набора, разлож енные на столе;
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сравнивают по величине и форме на глаз, проверяют приемами 
прилож ения;

расставляю т предметы  детской м ебели  на столе, м оделирую т 
помещ ение класса по инструкции педагога;

рассматривают, называют предметы м ебели  в силуэтном  и зоб 
ражении.

Занятие 9-10. Охрана зрения и стабилизация зрительных функ
ций. М ир вокруг нас.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
пользую тся простыми лупами для рассматривания деталей  на 

рисунках, картинах, схемах.
Ухаживают за очками.
Занятие 11-12. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Осенний парк.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральные листья из гербария; 
называют цвета: красный, желтый, синий, зеленый; 
рассматриваю т изображ ения листьев, составляю т букеты  из 

листьев разных цветов;
соотносят цвет листьев с цветом ваз;
сравнивают листья по величине на глаз, проверяю т приемом 

наложения;
рисую т листья  по внутреннем у трафарету на листе ватмана. 

оф ормляю т композицию : «В  парке осенью ».
Занятие 13-14. Развитие регулирую щ ей  и контролирую щ ей 

роли  зрения. деревья наших лесов.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают с помощ ью  лупы  изображ ения деревьев; 
называю т характерные признаки, по которым мож но узнать 

деревья;
подбираю т к каждому дереву лист; 
подбираю т к каждому дереву листья по образцу; 
обводят по внутреннему трафарету листья; 
выполняю т штриховку листьев вертикальными и горизонталь

ными линиями.
Занятие 15-16. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зре

ния. М ой новый дом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают предметы на столе;
«читаю т» простые схемы на листе бумаги; 
узнаю т предметы, изображ енные на схеме;
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называют месторасполож ение предметов на схеме; 
расставляют предметы на столе как на схеме; 
составляют схему класса.
Занятие 17-18. Развитие регулирую щ ей  и контролирую щ ей  

роли  зрения. Дары осени. Овощи и фрукты.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают зрительно-осязательно овощ и и фрукты; 
выделяют главные признаки овощ ей и фруктов; 
сравнивают овощ и и фрукты по цвету, форме; 
сравнивают овощ и и фрукты по величине на глаз, проверяют 

ответ приемом приложения;
дифференцируют на две родовые группы; 
вырезать по контуру овощ и и фрукты.
Занятие 19-20. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Геометрические фигуры.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 
объясняю т по каким признакам опознали; 
рисую т простые геом етрические фигуры на ли сте  бумаги  мар

кером  по внутреннему трафарету, вырезают, нарисованные фи
гуры;

составляют из них орнамент; 
группирую т фигуры по форме;
опознаю т натуральные объекты, состоящие из геометрических 

фигур;
составляю т квадрат, треугольник, прям оугольник из счетных 

палочек.
Занятие 21-22. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зре

ния. Приш кольный участок.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называть предметы и объекты  на приш кольном участке; 
рассматривают зрительно предметы  и объекты  на приш коль

ном участке;
называют цвет и форму предметов и объектов на приш кольном 

участке;
оцениваю т взаиморасполож ение предметов, объектов на при

ш кольном  участке;
называют деревья на приш кольном  участке, подбираю т к ним 

листья из гербария.
Занятие 23-24. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Посуда. Промыслы  России.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называть предметы в окружающем красного, ж елтого, зеленого 

и синего цвета (по  3 предмета);
рассматривают образцы ковриков на фланелеграфе (3  коврика); 
составляю т цветные коврики по образцу из геом етрических 

фигур разных цветов;
раскрашивают рисунки акварелью, получаю т промеж уточные 

цвета;
группирую т предметы по двум информативным признакам. 
Занятие 25-26. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зре

ния. Ателье одежды.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают натуральны е предметы одежды (5 -7  штук); 
узнаю т и называют одежду в предметном, контурном и силуэт

ном  изображении;
накладываю т предметное изображ ение одежды на контурное 

изображение;
собираю т разрезны е картинки с одеж дой разных цветов из 

4-5  частей;
ориентируются в клетке, рисую т одежду по клеткам; 
выполняю т графические диктанты;
пользую тся тифлотехническими средствами при рисовании по 

клеткам.
Занятие 27-28. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. транспорт.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают модели пассажирского транспорта; 
называют характерные признаки;
рассм атриваю т картинки с пассаж ирским транспортом  (3 

5 ш тук);
соотносят контурные изображ ения транспорта с предметными 

картинками;
составляют 2 -3  вида транспорта из геометрических фигур; 
подбираю т идентичные фигуры с учетом  признака формы; 
дифференцируют треугольники из многоугольников.
Занятие 29-30. Развитие регулирую щ ей  и контролирую щ ей 

роли  зрения. Рассматривание картины «Грачи прилетели ».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают чучела птицы;
рассматриваю т пейзаж ную  картину с пом ощ ью  электронной  

лупы;
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устанавливаю т причинно-следственны е связи по признакам 
и времени года;

выражают собственное отнош ение к сюжетному изображению; 
оцениваю т пространственное располож ение грачей на картине 

и воспринимаю т планы;
соотносят собственный опыт с изображением пейзажа картины. 
Занятие 31-33. Развитие информационно-познавательной роли 

зрения. Весна. Перелетные птицы. Контрольная диагностика. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматриваю т на предметны х картинках и называю т птиц: 

грач, ласточка, скворец, кукушка;
выделяют характерные признаки птиц и соотносят их с точным 

словом;
узнаю т птиц в изображениях разных модальностях (по  контуру, 

силуэту, в разных позах и полож ениях); 
узнаю т птиц по загадкам-символам; 
составляют птицу из геометрических фигур.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 6

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 8

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 8

Развитие информационно-познавательной роли зрения 12

Всего часов 34

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1-2. Диагностическое занятие. Охрана зрения и ста
билизация зрительны х функций.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют цвет, форму и величину предметов; 
узнаю т и называют натуральные предметы, находящиеся в ка

бинете;
узнаю т и называют изображ ение предметов в цвете; 
узнаю т и называют предметы в силуэтном  изображении; 
узнаю т и называют предметы в контурном изображении;
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оцениваю т удаленность предметов в кабинете «о т  себя » и от 
другого предмета;

оцениваю т удаленность предметов на рисунке; 
рассказывают о роли  зрения в жизни человека; 
выполняю т простейш ие упражнения для снижения визуально

го напряжения и восстановления работоспособности (пальм инг).
Занятие 3. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Ш кольны е принадлежности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обследую т предметы, находящиеся в кабинете; 
называют их цвет, из какого материала сделаны, форму; 
сравнивать предметы по величине на глаз; 
обследую т ш кольные принадлеж ности (ручку, линейку, ластик, 

карандаш ), предлож енны е учителем , находить их характерные 
признаки;

узнаю т и называют белы е и черные предметы на контрастном 
фоне;

узнаю т ш кольные принадлеж ности на предметных и силуэтных 
рисунках;

накладываю т предметные рисунки на их силуэтное изображ е
ние.

Занятие 4. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ
ций. Чтобы  глаза были здоровы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т комплексы  зрительны х гимнастик, направленных 

на предупреждение и снятие зрительного утомления;
выбирают из предлож енных педагогом  виды деятельности, без

опасные для сниж енного зрения.
Занятие 5. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Ш кольная мебель.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют месторасполож ение предметов ш кольной м ебели  от

носительно друг друга;
узнаю т и называют предметы м ебели  из детского набора, раз

лож енны е на столе;
раскладывают предметы детской м ебели  на столе по инструк

ции педагога;
узнаю т и называю т предметы  м ебели  в силуэтном  изображ е

нии.
Занятие 6. Развитие информационно-познавательной роли  зре

ния. Работа с сюжетной картиной «В ш кольном  саду».
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают картину по алгоритму; 
отвечаю т на вопросы по сюжету картины; 
устанавливаю т причинно-следственные связи; 
дают название картине;
узнаю т персонажей картины в силуэтном  изображении; 
моделирую т картину на индивидуальных фланелеграфах. 
Занятие 7. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ

ций. М ир вокруг нас.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
пользую тся лупам и разных видов для рассматривания деталей 

на рисунках, картинах, схемах;
называют и выполняю т правила ухода за очками.
Занятие 8. Развитие информационно-познавательной роли зре

ния. Осенний парк: деревья и кустарники.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называю т деревья и кустарники в парке по их л и 

стьям, плодам, стволам (клен , дуб, береза, рябина);
узнаю т и называют цвета листьев и их оттенки: красный, ж ел

тый, синий, зеленый;
составляют букеты из листьев разных цветов; 
рассматривают изображ ения листьев, узнаю т с какого они де

рева;
вырезают листья из бумаги; 
соотносят цвет листьев с цветом ваз.
Занятие 9. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Деревья наших парков.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
обводят по внеш нему трафарету листья;
выполняю т ш триховку листьев вертикальными и горизонталь

ными линиями;
узнают и называют изображения деревьев в предметном, контур

ном  и силуэтном  изображении;
подбираю т к каждому дереву листья.
Занятие 10. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

м о й  город.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страции улиц города; 
узнаю т на иллю страции улицу, на которой расположена школа; 
рассказывают, как пройти от дома до школы;
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составляют простые схемы пути от дома до школы на приборе 
«О риентир»;

узнаю т предметы, объекты , изображ енные на схеме; 
составляю т простые схемы пути от дома до ш колы  на листе 

бумаги;
называют месторасполож ение предметов, объектов на схеме. 
Занятие 11. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Дары осени. Овощи и фрукты.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают зрительно овощ и и фрукты; 
выделяют главные признаки овощ ей и фруктов; 
сравнивают овощ и и фрукты по цвету, форме, величине. назы

вают сходства и различия овощ ей и фруктов; 
дифференцируют на две родовые группы; 
обводят по внеш нему контуру овощ и и фрукты; 
вырезают по контуру овощ и и фрукты.
Занятие 12. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Геометрические фигуры.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
узнаю т и называют круг, квадрат, треугольник, прямоугольник;
называют основные признаки;
изображ аю т простые геометрические фигуры на листе бумаги; 
группирую т фигуры по форме, цвету и величине; 
опознаю т натуральные объекты , состоящие из геометрических 

фигур, конструирую т из простых геометрических фигур предметы 
ш кольной м ебели;

строят простые модели из материала конструктора.
Занятие 13. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 

зрения. Растения приш кольного участка.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают растения на приш кольном  участке; 
называют растения приш кольного участка; 
классифицируют растения на деревья, кустарники, травы и др.; 
узнаю т растения приш кольного участка в предметном, контур

ном и силуэтном  изображ ении по характерным признакам;
составляю т разрезные картинки из 8  частей с изображ ением  

растений;
располагаю т растения на схеме приш кольного участка. 
Занятие 14. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Работа с сю ж етной картиной Л . И. Левитана «Золотая  
осень» или  А. Пластова «Первы й снег».
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают картину по алгоритму; 
отвечаю т на вопросы по сюжету картины; 
устанавливаю т причинно-следственные связи; 
дают название картине;
узнаю т персонажей картины в силуэтном  изображении; 
моделирую т картину на индивидуальных фланелеграфах. 
Занятие 15. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Приш кольный участок.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узн аю т и назы ваю т предм еты  и объекты  на приш кольном  

участке, знать их назначение;
обследую т зрительно-осязательно предметы и объекты  на при

ш кольном  участке;
называют цвет и форму предметов и объектов на приш кольном 

участке;
сравнивают предметы и объекты  на участке по величине; 
оцениваю т взаиморасполож ение предметов, объектов на при

ш кольном  участке;
находят предметы и объекты  приш кольного участка на макете 

школы.
Занятие 16. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Знакомство с шаром, кубом , цилиндром , параллелепипе
дом.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают объем ны е геометрические формы; 
классифицируют объемны е геометрические формы на группы 

по форме, величине и материалу;
располагают объемны е геометрические формы на плоскости по 

словесной инструкции педагога;
узнаю т и называют объем ны е геометрические фигуры на кар

тинках;
располагают объемны е геометрические формы на плоскости по 

схеме;
рассказывают, используя пространственные термины, о взаи

морасполож ении форм.
Занятие 17. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Одежда зимой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют зимню ю  одежду в предметном, контурном 

и силуэтном  изображении;
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выбираю т зимню ю  одежду из другой сезонной одежды, аргу
ментирую т выбор;

ориентируются в клетке, рисовать одежду по клеткам; 
выполняю т графические диктанты;
пользую тся тифлотехническими средствами при рисовании по 

клеткам.
Занятие 18. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. дикие ж ивотные Севера.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают игруш ки диких ж ивотных севера; 
узнаю т и называю т диких ж ивотных севера по характерным 

признакам на предметных, силуэтных и контурных картинках; 
соотносят силуэтное и предметное изображение; 
составляют описательные загадки о животных; 
рисую т по клеткам изображ ение животного.
Занятие 19. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Работа с сюжетной картиной «Зимние развлечения детей». 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют виды зимних развлечений;
отбираю т из предлож енных натуральны х предметов те, с кото

рыми можно играть зимой;
находят на предметны х, силуэтны х и контурны х картинках 

предметы для зимних игр; 
разгадывают кроссворд.
Занятие 20. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Посуда. Промыслы  России.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют посуду в предметном, контурном и силуэт

ном  изображ ении по характерным признакам;
узнаю т и называют оттенки красного, ж елтого, зеленого  и си

него цвета;
вы кладываю т оттенки красного и зелен ого  цветов от самого 

светлого к самому темному;
составляю т цветные коврики по образцу из геом етрических 

фигур из оттенков цветов;
раскрашивают рисунки, получать промеж уточные цвета; 
группирую т предметы по двум информативным признакам; 
составляют узоры  из геометрических фигур.
Занятие 21. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Работа с алфавитом.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
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узнаю т и называют изученные буквы в письменном и печатном 
виде;

находят печатные буквы на заш умленном  фоне; 
составляют из изученных букв слова; 
копирую т изученные буквы по клеткам с образца; 
классифицируют изученные буквы по разным основаниям; 
копирую т буквы и слова.
Занятие 22. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Транспорт. Снегоуборочны е машины.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют снегоуборочны й транспорт; 
соотносят предметное изображение снегоуборочного транспор

та с контурным и силуэтным по характерным признакам; 
отгадывают загадки;
узнаю т контурные изображ ения транспорта, состоящие из гео 

метрических фигур;
подбираю т идентичные фигуры с учетом признака формы; 
соединяют по точкам изображение снегоуборочного транспорта. 
Занятие 23. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Рыбы озер и рек.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют рыб по характерным признакам; 
сравнивают и различаю т друг от друга рыбы  по цвету чеш уи 

и плавников: красный —  ж елтый, синий —  зеленый, ж елтый —  
зеленый;

локализую т красный цвет из сине-зеленых, синий из красно —  
желтых, зелены й из красно-синих, ж елтый из сине-красных; 

находят реальные изображ ения рыб по силуэтам; 
сравниваю т ры бы  путем  вы деления из м нож ества по типу 

«найди отличия»;
находят отличия моделей рыб и их изображений.
Занятие 24. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Игры и занятия после уроков.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют изученные буквы алфавита;
классифицируют печатные буквы алфавита —  строчные и за

главные —  по количеству элементов, по разным основаниям (п о 
строены из 2, 3, 4  палочек; им ею т овал, больш ой полуовал, малый 
полуовал; «см отрят» прямо, вправо, влево; «открыты», «закры ты »);

классифицируют алфавит, по общ ем у в построении букв (пары 
похож их друг на друга; им ею т хотя бы одну больш ую  палочку; 
похожи верхней частью ).
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Занятие 25. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  
зрения. Времена года. Капель.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют время года по характерным признакам; 
работаю т с точкой, упражняются в отличии точки от м алень

кого круга, объем ной  и плоской фигуры путем выполнения работ 
при рисовании по клеточкам;

ориентируются на листе клетчатой бумаги;
выполняю т простые графические диктанты (3 -4  команды );
выполняю т различны х видов штриховок;
обводят по внеш нему и внутреннему контуру;
строят фигуры равные данной (с  помощ ью  кальки).
Занятие 26. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Обувь и одежда по сезону.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отбираю т и называют одежду и обувь по сезону; 
узнаю т обувь и одежду в точечном  изображении; 
дорисовывают недостающ ие части;
работаю т с перф окартой —  находят контурное и силуэтное 

изображение;
составляют слож ную конфигурацию из простых форм одежды, 

с использованием  игры «Танграм »;
рассматриваю т предметы  одежды и обуви, описываю т их по 

плану-символу;
составляют описательные загадки по алгоритму; 
находят реальные предметы одежды и обуви по их контурному 

изображению.
Занятие 27. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ

ций. Твое здоровье. Правила поведения и гигиены  при проведении 
реж имных процессов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страции, выделяют главное; 
знакомятся с иллю страциями режима дня школьника; 
выкладывают отдельные картинки режима дня школьника; 
рассказывают реж им дня ш кольника, использую т в речи сло 

ва —  наречия: вечером, утром, ночью , днем, сначала, потом, рань
ше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже;

определяю т эм оциональное состояние (радость, горе, страх, 
гнев, удивление) героев картинок;

графически изображ аю т и моделирую т их эмоциональны е со
стояния;
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определяю т социальную  принадлеж ность.
Занятие 28. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей поли  

зрения. Космос. Искусственные спутники земли.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют предметы и объекты, относящиеся к космосу; 
преобразовы ваю т круг, квадрат, прямоугольник, треугольник 

с помощ ью  с прямых линий, располож енных в разном полож ении 
(горизонтальная, вертикальная, наклонная, прямой, лом анной , 
волнистой, дугообразной, замкнутой, незам кнутой ) и их сочета
ниями в космические аппараты;

выполняют графические работы по готовому образцу и зритель
ной памяти.

Занятие 29. Труд лю дей. Основные предприятия города.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
составляю т из данных букв слова, обозначаю щ ие профессии 

лю дей;
разгадывают кроссворд;
вы полняю т задания с линейны м и и круговыми ориентирами, 

прослеж иваю т путь рукой и глазами;
рассматривают изображ ения предметов, определять люди, ка

кие профессий могли  их изготовить;
развивают ум ение видеть мелкие объекты  на иллюстрациях; 
создают композиции на фланелеграфе с учетом пространственно

го положения на картине, с помощью силуэтов, с учетом положения;
словесно обозначаю т пространственное располож ение предме

тов с использованием  предлогов: на, над, около, рядом, за, перед.
Занятие 30. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Рассматривание картины «Грачи прилетели ».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют объемны е геометрические фигуры; 
сравнивают по величине объемны е геометрические фигуры; 
использую т знания о величине в практической деятельности; 
узнаю т и называют перелетны х птиц (грачей, скворцов); 
рассматривают чучела птиц, их предметное, силуэтное и контур

ное изображение;
рассматривают пейзажную картину;
устанавливаю т причинно-следственны е связи по признакам 

и времени года;
выражают собственное отнош ение изображению; 
оцениваю т пространственное располож ение грачей на картине 

и воспринимаю т планы;
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соотносят собственный опыт с изображ ением  пейзажа карти
ны.

Занятие 31. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 
зрения. Весенние цветы.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют весенние цветы по характерным призна

кам;
составляют цветы из геометрических фигур, зарисовывают со

ставленную  композицию;
раскраш иваю т картинки весенних цветов с использованием  

оттенков цветов;
находят в орнаменте из цветов на клетчатой бумаге закономер

ности и продолж ают их по аналогии; 
узнаю т цветы по характерному запаху.
Занятие 32. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли 

зрения. Весна. Перелетные птицы. Контрольная диагностика. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют птиц: грач, ласточка, журавль, аист, скво

рец, жаворонок, кукушка;
выделяю т характерные признаки птиц и соотносить их с точ

ным словом;
узнаю т птиц в изображениях разных модальностях (по контуру, 

силуэту, в разных позах и полож ениях); 
узнаю т птиц по загадкам-символам;
вы полняю т практические операции сравнения, группировки, 

классификации по теме.
Занятия 33-34. Диагностическое занятие 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т задания на изучение уровня развития зрительного 

восприятия.

3 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 6

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 8

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 8

Развитие информационно-познавательной роли зрения 12

Всего часов 34
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятия 1, 2. Диагностическое занятие. Охрана зрения и ста
билизация зрительны х функций.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют цвет, форму и величину предметов; 
узнаю т и называют натуральны е предметы, находящиеся в ка

бинете;
узнаю т и называют изображ ение предметов в цвете; 
узнаю т и называют предметы в силуэтном  изображении; 
узнаю т и называют предметы в контурном изображении; 
оцениваю т удаленность предметов в кабинете «о т  себя » и от 

другого предмета;
оцениваю т удаленность предметов на рисунке; 
рассказывают о роли  зрения в жизни человека; 
знать простейш ие упраж нения для  сниж ения ви зуальн ого  

напряжения и восстановления работоспособности (пальм инг).
Занятие 3. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Ш кольные одежда и обувь.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают предметы ш кольной одежды и обуви на и ллю 

страциях;
анализирую т внеш ний вид ш кольников; 
рассказывают о том, что надето на учениках; 
составляю т описательны е загадки: описывают одного из уче

ников;
сравнивают предметы по величине на глаз; 
узнаю т и называют белы е и черные предметы на контрастном 

фоне;
узнаю т предметы ш кольной одежды и обуви на контурных и си

луэтны х рисунках;
накладывают предметные рисунки на их силуэтное изображение; 
ориентируются на листе бумаги в клетку;
выполняю т графический диктант; рисую т по клеткам предмет 

одежды из 9-10 команд.
Занятие 4. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ

ций. Чтобы  глаза бы ли здоровы.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т комплексы  зрительны х гимнастик, направленные 

на предупреждение и снятие зрительного утомления;
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выбирают из предлож енных педагогом  виды деятельности, без
опасные для сниж енного зрения;

объясняют, что полезно, а что вредно для зрения; 
составляют памятку как охранять зрение.
Занятие 5. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Предметы, созданные руками человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вспоминаю т и называю т какие предметы , созданные руками 

человека, встречаются по дороге в школу;
называют характерные признаки, по которым их можно узнать; 
реш ают иллю стрированны й кроссворд;
вспоминаю т и называют предметы, созданные руками лю дей, 

на приш кольном  участке;
назы ваю т м есторасполож ение предм етов  на приш кольном  

участке относительно друг друга;
находят модели предметов приш кольного участка из разлож ен

ные на столе;
расставляют предметы на столе по инструкции педагога; 
узнаю т и называют предметы м ебели  в контурном  изображ е

нии и силуэтном  изображении;
заполняю т таблицы  с использованием  стрелок с направления

ми движения.
Занятие 6. Развитие информационно-познавательной роли зре

ния. Работа с сюжетной картиной «В осеннем парке».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают картину по алгоритму; 
отвечаю т на вопросы по сюжету картины; 
устанавливаю т причинно-следственные связи; 
дают название картине;
узнаю т персонажей картины в силуэтном  изображении; 
сравнивают предлагаемые изображ ения с эталоном; 
моделирую т картину на индивидуальных фланелеграфах; 
выбираю т и называют на заш умленном  фоне геометрические 

фигуры; обводят;
рассматривают листья;
составляют их из геометрических фигур.
Занятие 7. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ

ций. м и р  вокруг нас.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
пользую тся лупам и разных видов для рассматривания деталей 

на рисунках, картинах, схемах;
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рассказывают гигиенические требования к охране зрения: про
тирать очки, не трогать глаза и очки грязными руками, иметь при 
себе чистый носовой платок.

Занятие 8. Развитие информационно-познавательной роли зре
ния. Осенний парк: птицы.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
узнаю т и называют птиц в парке по характерным признакам;
узнаю т и называют цвета оперенья и их оттенки;
узнаю т птиц в точечном  изображении, обводят по точкам;
соотносят цвет оперения с палитрой цветов;
классифицируют на группы;
вырезаю т по силуэту птиц разной величины  (п о  4 шт.) из бу

маги;
размещ ают птиц на фланелеграфе, моделируя отнош ения б ли 

же —  дальше, выше —  ниже.
Занятие 9. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Транспорт на улицах города. Коллективная работа.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют виды транспорта;
отбираю т внеш ние трафареты с их изображ ением транспорта, 

движущегося в разных направлениях;
обводят по внеш нему трафарету на ли сте  ватмана, создавая 

дорогу;
дорисовы ваю т недостаю щ ие детали , превращ ая контурное 

изображ ение в предметное;
вы полняю т штриховку вертикальными и горизонтальны ми л и 

ниями;
узнаю т и называют восстановленные изображения транспорта, 

вы полненные другими учащимся;
рассказывают о правилах безопасного поведения на дороге. 
Занятие 10. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

М ой город.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страции улиц города; 
узнаю т на фотографии улицу, на которой расположена школа; 
рассматривают дома;
копирую т на листе бумаги объекты  улицы  с больш им  количе

ством деталей;
рассказывают, как пройти от  дома до школы; 
составляю т простые схемы пути от  дома до школы; 
узнаю т предметы, объекты, изображ енные на схеме;
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составляют простые схемы пути от дома до школы на листе бу
маги;

называют месторасполож ение предметов, объектов на схеме. 
Занятие 11. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. М ногообразие растений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают зрительно гербарий растений; 
выделяют главные признаки;
сравниваю т по цвету, форме, величине; называю т сходства 

и различия;
дифференцируют на родовые группы: травы, кустарники; 
составляю т из контуров геом етрических фигур растений, их 

части (на вы бор);
сравнивают, выражают словами результат наблюдения, обосно

вывают свой выбор; 
вырезают по контуру;
составляют собственный вариант гербария.
Занятие 12. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Геометрические фигуры.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют квадрат, ромб, трапеция, прямоугольник, 

параллелограмм ;
называют основные признаки;
изображ аю т простые геометрические фигуры на листе бумаги; 
группирую т фигуры по форме, цвету и величине; 
опознаю т натуральные объекты , состоящие из геометрических 

фигур;
конструирую т из просты х геом етрических  фигур предметы  

ш кольной м ебели;
строят простые модели  геом етрических фигур из материала 

конструктора.
Занятие 13. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Домаш ние животные зимой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страции с домаш ними ж ивотными зимой; 
называют профессии лю дей на иллю страциях, связанные с до

маш ними ж ивотными (фермер, эконом ист);
называют предметы труда, которые им необходимы; 
классифицируют на группы;
узнаю т в предметном, контурном и силуэтном  изображ ения по 

характерным признакам;
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составляю т разрезные картинки с домаш ними ж ивотными из 
12 частей;

составляют из слова «ж ивотновод» новые слова, записывают. 
Занятие 14. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Работа с сюжетной картиной М. Ромадина «Зимняя луна». 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают картину по алгоритму; 
отвечаю т на вопросы по сюжету картины; 
устанавливаю т причинно-следственные связи; 
дают название картине;
узнаю т персонажей картины в силуэтном  изображении; 
моделирую т картину на индивидуальных фланелеграфах. 
Занятие 15. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Город, в котором  я живу.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют на иллю страциях объекты  города, знать их 

назначение;
рассматривают объекты  на иллюстрациях; 
называют цвет и форму объектов; 
сравнивают объекты  на участке по величине; 
оцениваю т взаим орасполож ение предметов, объектов  и ллю 

страциях;
составляют описательный рассказ о понравившемся объекте; 
выделяю т на иллю страциях светлые и темны е тона красного, 

ж елтого, зеленого  и синего цветов.
Занятие 16. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Знакомство с призмой, пирамидой, конусом, параллеле
пипедом.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают объем ны е геометрические формы; 
классифицируют объемны е геометрические формы на группы 

по форме, величине и материалу;
располагают объемны е геометрические формы на плоскости по 

словесной инструкции педагога;
узнаю т и называют объем ны е геометрические фигуры на кар

тинках;
располагают объемны е геометрические формы на плоскости по 

схеме;
рассказывают, используя пространственные термины о взаимо

располож ении форм.
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Занятие 17. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 
Одежда зимой.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют зимню ю  одежду в предметном, контурном 

и силуэтном  изображении;
вы бираю т зимню ю  одежду из другой сезонной одежды, аргу

м ентирую т выбор;
ориентируются в клетке, рисую т одежду по клеткам; 
вы полняю т графические диктанты;
знакомятся со схемой тела человека, стоящ его напротив и по

вернувшегося спиной к доске.
Занятие 18. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Грибы, бактерии.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматриваю т предметны е иллю страции  растений, грибов, 

бактерий;
знакомятся с микроскопом; рассматривают в микроскоп;
зарисовывают и ком м ентирую т увиденное;
узнаю т и называют на силуэтных и контурных картинках;
соотносят силуэтное и предметное изображение;
составляют описательные загадки о грибах;
рисую т по клеткам изображ ение растений, грибов.
Занятие 19. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Лиственны е и хвойные растений. Работа с сюжетной кар
тиной И. Ш ишкина «Л ес  зимой».

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают лиственные и хвойные растения летом  и зимой; 
находят общ ее и отличия;
узнаю т по характерным признакам растения зимой; 
рассматривают картину по алгоритму; 
отвечаю т на вопросы по сюжету картины; 
устанавливаю т причинно-следственные связи; 
даю т название картине;
м оделирую т картину на индивидуальных фланелеграфах; 
разгадывают кроссворд.
Занятие 20. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Посуда. Виды и назначение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют посуду в предметном, контурном и силуэт

ном изображ ении по характерным признакам;
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узнаю т и называют оттенки красного, ж елтого, зеленого  и си
него  цвета;

выкладываю т оттенки красного и зелен ого  цветов от самого 
светлого к самому темному;

составляю т цветные коврики по образцу из геом етрических 
фигур из оттенков цветов;

раскрашивают рисунки, получаю т промеж уточные цвета; 
группирую т предметы по двум информативным признакам; 
составляют узоры  из геометрических фигур.
Занятие 21. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Работа с алфавитом письменным м печатным.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют изученные буквы в письменном и печатном 

виде;
находят письменные буквы на заш умленном  фоне; 
составляют из изученных букв слова; 
копирую т изученные буквы по клеткам с образца; 
копирую т письменные буквы через кальку; 
классифицируют изученные буквы по разным основаниям; 
копирую т буквы и слова.
Занятие 22. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. транспорт (автом обильны й, рельсовый, гуж евой).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют транспорт; 
классифицируют его  на виды;
соотносят предм етное изображ ение транспорта с контурным 

и силуэтным по характерным признакам; 
отгадывают загадки;
узнаю т контурные изображ ения транспорта, состоящие из гео 

метрических фигур;
подбираю т идентичные фигуры с учетом  признака формы; 
соединяю т по точкам изображ ение транспорта; 
м оделирую т одно из транспортных средств из ш кольного ж е

лезн ого  конструктора по схеме.
Занятие 23. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Аквариумные рыбки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют рыб по характерным признакам; 
сравниваю т и различаю т друг от друга рыб по цвету чеш уи 

и плавников: красный —  ж елтый, синий —  зеленый, ж елтый —  
зеленый;
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локализую т красный цвет из сине-зеленых, синий из красно
желтых, зелены й из красно-синих, ж елтый из сине-красных; 

находят реальные изображ ения рыб по силуэтам; 
сравниваю т рыбы, путем  вы деления из м нож ества по типу 

«Н айди отличия»;
находят отличия моделей рыб и их изображений; 
находят отличия на иллюстрациях;
создают с пом ощ ью  акварельных красок цветовые гаммы  по 

насыщенности: от светлой к темной.
Занятие 24. Развитие ориентировочно-поисковой роли  зрения. 

Игры и занятия после уроков.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
называют изученные буквы письменного алфавита; 
классифицируют письменные буквы алфавита —  строчные и за

главные —  по количеству элементов, по разным основаниям (п о 
строены из 2, 3, 4 палочек; имею т овал, больш ой полуовал, малый 
полуовал; «см отрят» прямо, вправо, влево; «открыты», «закры ты »);

классифицируют алфавит по общ ему в построении букв (пары 
похож их друг на друга; им ею т хотя бы одну больш ую  палочку; 
похожи верхней частью );

выполняю т зрительны е диктанты.
Занятие 25. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли  

зрения. Времена года. Капель.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
узнаю т и называют время года по характерным признакам;
работаю т с точкой;
упражняются в отличии точки от маленького круга, объем ной 

и плоской фигуры путем выполнения работ при рисовании по к ле 
точкам;

ориентируются на листе бумаги в линейку;
выполняю т простые графические диктанты (3 -4  команды );
выполняю т различные видов штриховок;
обводят по внеш нему и внутреннему контуру;
строят фигуры равные данной (с  помощ ью  кальки).
Занятие 26. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  

зрения. Космос и его  освоение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
отбираю т и называют одежду и обувь космонавтов; 
узнаю т обувь и одежду в точечном  изображении; 
рассматривают космические корабли; 
дорисовывают недостающ ие части;
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работаю т с перф окартой —  находят контурное и силуэтное 
изображение;

составляю т слож ную конфигурацию из простых форм ракеты, 
с использованием  игры «Танграм »;

самостоятельно воспринимают космические корабли, описыва
ю т их по плану-символу;

составляют описательные загадки по алгоритму; 
локализую т ж елтый цвет из множества ж елто-оранжевых цве

тов, красного из оранжево-красных и фиолетово-красных.
Занятие 27. Охрана зрения и стабилизация зрительны х функ

ций. Твое здоровье. Правила поведения и гигиены  при проведении 
реж имных процессов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
рассматривают иллю страции, выделяю т главное; 
знакомятся с иллю страциями режима дня школьника; 
выкладывают отдельные картинки режима дня школьника; 
рассказывают реж им дня ш кольника, использую т в речи сло 

ва —  наречия: вечером, утром, ночью, днем, сначала, потом, рань
ше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже;

определяю т эм оционального состояния (интерес, вина) героев 
картинок;

графически изображ аю т и моделирую т их эмоциональны е со
стояния;

поним аю т и передаю т свои чувства и чувства других лю дей, 
рассказывать об этом.

Занятие 28. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей поли 
зрения. Дорожные знаки и светофоры.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют предметы и объекты, относящиеся к дорож

ным знакам;
преобразую т круг, квадрат, прямоугольник, треугольник с по

мощ ью  прямых линий, располож енных в разном полож ении (г о 
ризонтальная, вертикальная, наклонная, прямая, ломанная, в о л 
нистая, дугообразная, замкнутая, незамкнутая) и их сочетаниями 
в дорожные знаки;

выполняют графические работы по готовому образцу и зритель
ной памяти.

Занятие 29. Развитие инф орм ационно-познавательной  роли  
зрения. Труд лю дей весной. Основные предприятия города.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
составляю т из данных букв слова, обозначаю щ ие профессии 

лю дей;
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разгадывают кроссворд;
выполняю т задания с линейны м и и круговыми ориентирами; 
прослеж иваю т путь рукой и глазами;
рассматривают изображ ения предметов, определять люди, ка

кие профессий могли  их изготовить;
развивают ум ение видеть мелкие объекты  на иллюстрациях; 
создают композиции на фланелеграфе с учетом  пространствен

ного полож ения на картине, с помощ ью  силуэтов, с учетом  п оло 
жения;

словесно обозначаю т пространственное располож ение предме
тов с использованием  предлогов: на, над, около, рядом, за, перед.

Занятие 30. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 
зрения. Птицы весной.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют объем ны е геометрические фигуры; 
сравнивают по величине объем ны е геометрические фигуры; 
использую т знания о величине в практической деятельности; 
узнаю т и назы ваю т зим ую щ их и перелетны х птиц (грачей , 

скворцов);
рассматривают чучела птиц, их предметное, силуэтное и контур

ное изображение;
рассматривают пейзажную картину;
устанавливаю т причинно-следственны е связи по признакам 

и времени года;
выражают собственное отнош ение к изображению; 
оцениваю т пространственное располож ение грачей на картине 

и воспринимаю т планы;
соотносят собственный опыт с изображением пейзажа картины. 
Занятие 31. Развитие регулирую щ ей и контролирую щ ей роли 

зрения. Растения дикорастущие и культурные.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнаю т и называют культурные и дикорастущие весенние цве

ты по характерным признакам;
рассматривают живые цветы и цветы из гербария; 
называют их характерные признаки;
составляют цветы из геометрических фигур; зарисовывают со

ставленную  композицию;
раскраш иваю т картинки весенних цветов с использованием  

оттенков цветов;
находят в орнаменте из цветов на клетчатой бумаге закономер

ности и продолжают их по аналогии; 
узнаю т цветы по характерному запаху.
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Занятие 32. Развитие информационно-познавательной роли 
зрения. Животные. Разнообразие пород кошек и собак.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
узнают и называют породы кошек и собак на иллюстрациях; 
выделяют характерные признаки и соотносят их с точным словом; 
узнают кошек и собак в изображениях разных модальностях 

(по контуру, силуэту, в разных позах и положениях); 
узнают кошек и собак по загадкам-символам; 
выполняют практические операции сравнения, группировки, 

классификации по теме.
Занятие 33-34. Диагностические занятия.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняют задания на изучение уровня развития зрительного 

восприятия.
О б о р у д о в а н и е :
• наглядно-дидактический материал по темам урока;
• набор объемных геометрических тел;
• набор плоскостных геометрических фигур;
• наборы карточек с геометрическими фигурами;
• образцы цвета;
• наборы карточек разных цветов;
• наборы искусственных листьев;
• объемная мозаика;
• натуральные предметы: школьные принадлежности, посуда;
• модели пассажирского транспорта;
• игрушечная мебель;
• муляжи овощей и фруктов;
• лупы разных видов;
• электронная лупа;
• картина «Грачи прилетели»;
• оборудование сенсорной площадки «Сенсорная комната»;
• комплексы офтальмологических техник для снижения зри

тельного напряжения, восстановления зрительной работоспособ
ности (релаксационный комплекс);

• комплекс офтальмологических техник для тренировки 
и укрепления глазодвигательных и окологлазных мышц (динами
ческий комплекс).
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4.4. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу 
«развитие коммуникативной деятельности»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие комму
никативной деятельности» в начальной школе слабовидящих 
направлено на достижение следующих целей:

—  овладение приемами вербальной и невербальной коммуни
кации;

—  освоение правил общения;
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—  развитие способности вступать в процесс общения.
Курс призван решить следующие задачи:
—  обогащение знаниями о значении коммуникации в жизне

деятельности человека;
—  воспитание культуры общения в различных жизненных си

туациях;
—  обучение навыкам вербальной и невербальной коммуника

ции;
—  обучение вербальному и невербальному общению в услови

ях зрительной депривации;
—  развитие практических навыков взаимодействия в разнооб

разных видах деятельности;
—  развитие двигательной сферы и координации движений;
—  развитие элементов мимики и жестов;
—  развитие навыков восприятия и использования взгляда (при

щуривание глаз, опускание век и т. д.);
—  обучение механизму произвольного воспроизведения эле

ментов мимики и жестов;
—  формирование приемов воспроизведения основных эмоций 

неречевыми средствами;
—  развитие речевой коммуникации;
—  развитие компенсаторных способов преодоления трудностей 

коммуникации;
—  формирование самоконтроля и произвольной психорегу

ляции;
—  развитие коммуникативных навыков в проблемных ситуа

циях, моделирующих процесс общения;
—  развитие умения применять полученные навыки в совмест

ной деятельности.
Программа курса «Пространственная ориентировка» обеспечи

вает достижение определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъ
екта предметно-практической деятельности;

осознание значимости общения в жизни человека и для своего 
дальнейшего развития;

формирование потребности в общении, в использовании 
средств общения;

обогащение представлений о себе и своих коммуникативных 
возможностях;
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формирование представлений о вербальных и невербальных 
средствах общения;

приобретение первоначального опыта общения; 
развитие межличностной системы координат «слабовидящий —  

нормально видящий»;
приобретение опыта самовыражения в мимике, жестах, панто

мимике, речи, взглядом;
ориентация на самостоятельность, активность, социально-бы

товую независимость;
формирование положительной самооценки. 
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры —  действия в но

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, то

варищей, родителей и других людей;
адекватно использовать сохранные анализаторы для формиро

вания компенсаторных способов деятельности;
умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь.
Познавательные УУД:
строить сообщения в устной и письменной форме; 
владеть компенсаторными способами познавательной деятель

ности.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различ

ных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию; 
адекватное использование коммуникативных, прежде всего ре

чевых, средств для решения различных коммуникативных задач;
построение монологического высказывания, владение диало

гической формой коммуникации;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;
адекватно использовать речевые средства для решения различ

ных коммуникативных задач;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;
адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач;
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использовать адекватные невербальные средства общения для 
взаимодействия с партнером.

Предметными результатами изучения курса является сфор- 
мированность следующих умений:

1 класс

с помощью учителя приводят простейшие примеры общения 
(человек —  человек, человек —  информация, человек —  природа), 
простейшие примеры речевого и неречевого общения;

обследуют по алгоритму объемную шарнирную модель «Дере
вянный человечек», выделяют основные крупные части человече
ского тела;

изучают изображение человека на рисунке; 
обследуют по алгоритму объемную модель схемы лица, выде

ляют основные крупные части лица;
знакомиться с некоторыми видами профессий; 
анализируют и выделяют внешние характерные признаки про

фессии;
приводят некоторые примеры проявления невербальных 

средств коммуникации при общении с помощью учителя;
воспринимают и воспроизводят базовые мимические и жесто

вые движения по образцу с помощью учителя;
воспроизводят различный тембр голоса, различный уровень 

громкости речи;
воспринимать эмоции посредством зрения; 
воспроизводят базовые эмоции;
осваивают основные речевые формы общения, первоначальные 

практические навыки ведения диалога в конкретных ситуациях 
общения;

реализуют с помощью учителя основные нормы, правила, мо
дели поведения в процессе общения;

приводят примеры соблюдения / не соблюдения норм поведе
ния на основе прочтения литературных произведений.

2 класс

приводят примеры общения (человек —  человек, человек — 
информация, человек —  природа);

знают основные нормы и правила общения, приводят примеры 
ситуаций общения;
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самостоятельно приводят примеры речевого и неречевого об 
щения;

обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере
вянный человечек», выделяют основные крупные и мелкие части 
человеческого тела;

читаю т изображ ение базовых эмоций человека на рельефных 
наглядных пособиях;

осваивают приемы базовых характерных жестов; 
рассматривают и изучаю т рисунки, изображ аю щ ие представи

телей  некоторых профессий;
ан али зи рую т и вы деляю т внеш ние характерны е признаки 

и атрибуты некоторых профессий;
приводят примеры  проявления невербальны х средств ком м у

никации при общ ении;
моделирую т ситуаций общения;
изучаю т и воспроизводят базовы е мим ические движ ения на 

основе наблю дений и использования наглядных пособий;
изучают и воспроизводят жестовые и пантомимические движе

ния;
воспроизводят различны й тем бр голоса, уровень гром кости  

речи в ситуациях общения;
воспроизводят базовы е эм оции  с речевым сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общения;
под руководством учителя моделирую т ситуации общения; 
анализирую т свои поступки и поступки других в конкретны х 

ситуациях общения;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникативной деятельности.

3 класс

правильно применят основные нормы и правила общения, опи
сывают ситуации общения;

приводят простейшие примеры речевого и неречевого общения; 
самостоятельно использую т зрительное восприятие для усвое

ния моделей мимики, жестов и позы человека;
воспринимают статичное и динамичное изображ ение человека 

на рельеф ных наглядных пособиях;
м оделирую т наиболее характерные движения на ш арнирной 

модели «Деревянный человечек»;
самостоятельно воспроизводят наиболее характерные движения;
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самостоятельно обследую т по алгоритм у модель схемы лица; 
воспринимаю т основные эмоции человека, выраженные м им и

кой, знают названия базовых эмоций;
воспроизводят базовы е эм оции  с речевым сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общения;
выполняю т жестовые и пантомимические движения в процессе 

моделирования ситуаций общения;
знают выразительные движения индивида (изм енения в поход

ке, осанке, жестах, позах);
самостоятельно приводят примеры проявления невербальны х 

средств коммуникации при общ ении;
развивают ум ение точно употреблять слова, правильного по

строения фразы, ее доходчивости, выразительности и доступности 
для понимания собеседника;

воспроизводят различный тембр и интонации голоса  в процес
се моделирования ситуаций общения;

сам остоятельно прим еняю т некоторы е движения в ситуации 
общения;

моделирую т ситуации с использованием  зрения и слуха в ситу
ациях общения;

использую т речевые модели в ситуациях общения, выстраивают 
диалог в различны х конкретны х ситуациях общ ения в процессе 
моделирования ситуаций общения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Под ком м уникативной  деятельностью  поним ается д еятель 
ность, предметом которой является общ ение с другим человеком . 
Коммуникация —  это то, что позволяет лю дям  связываться друг 
с другом на основе общ их интересов, обмениваться мыслями, иде
ями, т. е. устанавливать специфические формы взаимодействия 
между собой в процессе познавательной и трудовой деятельности, 
в процессе совместного проживания. Коммуникация является важ
нейш им механизмом  становления индивида как социальной л и ч 
ности, проводником установок социума.

Ц елью  овладения слабовидящ ими коммуникативной деятель
ностью  является социализация обучающегося.

Требования, предъявляемые к младшим школьникам современ
ным обществом, соответствие этих требований реальному уровню 
развития детей, особенности младшего ш кольного возраста опре
деляют основные направления социализации младших школьников:
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—  самосознание,
—  самоопределение,
—  самореализация,
—  самоутверждение.
О бозначенные направления позволяю т выделить компоненты  

социализации младш его ш кольника:
1) когнитивно-рефлексивный (знания, понимание, рефлексия);
2 ) коммуникативны й (общ ен и е  и взаимодействие; усвоение 

ребенком  норм, правил, обычаев, моделей поведения и их реали 
зация в меж личностных взаимоотнош ениях);

3 ) практический (усвоение практических навыков в разнооб
разных видах деятельности  и проявление себя в разнообразном  
творчестве);

4 ) ц енностно-см ы словой  (н али чи е ценностны х ориентаций, 
предпочтений, мотивов и установок, определяю щ их его  отнош е
ние к чему-либо или  ком у-либо).

О сновны ми понятиям и ком м уникативной  деятельности  я в 
ляю тся «коммуникативная грамотность», «коммуникативные ум е
ния», «коммуникативная культура».

Коммуникативная грамотность —  знание правил общения, ум е
ние соотнести их с конкретной ситуацией. Коммуникативная гра
мотность вклю чает культуру речи, языковую  и речевую  грам от
ность, знания о педагогике и психологии общ ения, знания о л о ги 
ке и этике общ ения.

Коммуникативные умения понимаются, как умения детей всту
пать в общ ение, устанавливать контакты, обмениваться информа
цией, воспринимать другого человека и переносить результат о б 
щ ения в повседневную  деятельность.

Коммуникативная культура является результатом формирова
ния коммуникативных умений, проявляющихся в процессе общ е
ния между лю дьми.

Коммуникативные механизмы делится на две основные группы:
1. Вербальная коммуникация —  в качестве знаковой системы 

используется речь.
2. Н евербальная коммуникация —  использую тся неречевые 

знаковые системы.
Вербальная коммуникация есть взаимодействие лю дей  с пом о

щ ью  речи. Под речью  понимается естественный звуковой язык, 
т. е. система фонетических знаков, вклю чаю щ ая два принципа: 
лексический и синтаксический.
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При передаче информации с помощ ью  речи менее всего теря
ется смысл сообщ ения, поэтому речь мож но считать самым уни 
версальным средством коммуникации.

Диалогическая речь (д и ало г) как специфический вид разгово
ра —  это последовательная смена коммуникативных ролей, в ходе 
которой выявляется смысл речевого сообщ ения. Успешность вер
бальной  коммуникации при диалоге определяется степенью  обес
печения партнерами тематической направленности информации, 
двусторонности характера информации.

О бщ ение —  процесс передачи и приема вербальной  и невер
бальной  информации, основное условие развития ребенка, важ
нейш ий фактор формирования личности, один из главных видов 
деятельности человека, направленный на познание и оценку само
го себя посредством других лю дей. Для детей младш его возраста 
общ ение вклю чает знание того, что сказать и в какой форме вы
разить свою мысль, понимание того, как другие будут восприни
мать сказанное, ум ение слуш ать и слышать собеседника. Умение 
ребенка общаться подразумевает:

—  осознание того, что каждый (ребенок и взрослый) имеет пра
во выражать свои мысли и чувства, не нарушая права собеседника;

—  понимание собственных и чужих желаний, чувств и мыслей;
—  ясное и непосредственное выражение мы слей и чувств;
—  поним ание процесса общ ения, вклю чаю щ его  говорение 

и слушание.
Таким образом, посредством речи происходит вербальная ком 

муникация участников. Речь, являясь универсальны м средством 
общ ения, приобретает значение только  при условии  вклю чения 
в систему деятельности, что обязательно дополняется уп отребле
нием  неречевых, т. е. знаковых систем.

Невербальная коммуникация —  это сторона общ ения, состоя
щая в обм ене информацией между индивидами без помощ и рече
вых и языковых средств, представленных в какой-либо знаковой 
форме.

К невербальны м средствам относятся:
1) оптико-кинетические (поза тела, мимика, жесты, походка).
2 ) паралингвистические (качество голоса, его  диапазон, т о 

нальность);
3 ) экстралингвистические (паузы, плач, смех, темп речи );
4 ) проксемические (использование пространства, временные 

взаиморасполож ения партнеров, временные задержки начала об 
щ ения и пр.);
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5) тактильные (рукопожатие, похлопы вание по спине или  п ле
чу, прикосновения);

6 ) визуально-контактны е (направление взгляда, его  д ли тель 
ность, частота контакта).

Системы невербальной  коммуникации играю т больш ую  вспо
могательную , а иногда и самостоятельную  роль в коммуникатив
ном  процессе, усиливаю т или  ослабляю т вербальное воздействие, 
помогаю т выявить намерения участников коммуникативного про
цесса. Совместно с вербальной  систем ой коммуникации невер
бальны е средства обеспечиваю т обм ен  информацией, необходи
мый участникам коммуникации для организации совместной де
ятельности.

Выразительные движения —  характерные моторные проявле
ния (мимика, пантомимика, вокальная мимика).

М имика —  выразительные движения мышц лица. М имика без 
слов говорит об определенны х чувствах и настроениях ребенка. 
Улыбка сообщ ает о том, что человек  радуется, сдвинутые брови 
и вертикальны е складки на л б у  —  сердится. О м ногом  говорит 
взгляд. Общее выражение лица может быть осмысленное, грустное, 
угрю мое, безразличное, самодовольное.

Ж ест —  телодвижение, особенно движение рукой, сопровожда
ю щ ее речь для усиления ее выразительности или  замены. Жесты 
бывают условными, указывающими, подчеркивающими, ритмич
ными, показывающ ими и эмоциональными.

Пантомимика —  это осанка и поза. Они играю т важную роль 
в облике человека. Осанка формируется из положения головы  и ту
ловищ а. Голова может быть поставлена прямо, быть склоненной 
на бок, втянутой в плечи, откинутой назад.

Наруш ение зрения оказывает влияние на познавательную  дея
тельность, на процесс развития ребенка, на ф ормировании его  
ли чн остн ой  и эм оци он альн о-волевой  сфер. Н аруш ение зрения 
проявляется в снижении общ его количества получаемой извне и н 
формации, в изменении ее качества.

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувствен
ного опыта, обусловленная не только сниж ением функций зрения 
и различны м и клиническим и  проявлениям и , но и н едостаточ
ным развитием  зр и тельн ого  восприятия и психом оторны х о б 
разований.

У  слабовидящ их наблюдается снижение двигательной активно
сти, своеобразие физического развития (наруш ение координации, 
точности, объема движений, наруш ение сочетания движений глаз,
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головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования дви
гательны х навыков.

При слабови ден и и  н аблю дается  своеобрази е становления  
и протекания познавательных процессов, что проявляется в: сни
жении скорости и точности зрительного восприятия, зам едленно
сти становления зрительного  образа, сокращ ении и ослаблении  
ряда свойств зр и тельн о го  восприятия (о б ъ е м , ц елостн ость , 
константность, обобщ енность, избирательность и др.); снижении 
полноты, целостности образов, широты круга отображаемых пред
метов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, 
в развитии основных свойств внимания.

Слабовидящ им  характерны  затруднения: в овладении  п р о 
странственными представлениями, пространственном м естополо
жении предметов; в возмож ности дистантного восприятия и раз
вития обзорны х возмож ностей; в темпе зрительного анализа.

слабовидящ им характерно своеобразие речевого развития, про
являющ ееся в некотором  снижении динамики и накопления язы 
ковы х средств, вы разительны х движ ений, слабой  связи речи 
с предметным содержанием. У  них наблюдаются особенности фор
мирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозна
чаю щ их признаки предметов и пространственны е отнош ения; 
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения язы 
ковыми (ф онематический состав, словарный запас, грамматиче
ский строй ) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 
средствами общ ения, осущ ествления коммуникативной деятель
ности  (трудности  восприятия, интерпретации, продуцирования 
средств общ ения).

У  слабовидящ их обучаю щ ихся наблю дается сниж ение общ ей 
познавательной активности, что затрудняет своевременное разви
тие различны х видов деятельности , в том  числе сенсорно-пер
цептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее 
по сравнению с обучаю щ имися, не им ею щ им и ограничений по 
возмож ностям здоровья.

У  слабовидящ их отмечается снижение уровня развития м оти 
вационной  сферы, регуляторны х (сам окон троль, самооценка, 
воля ) и рефлексивных образований (начало становления «Я-кон- 
цепции», развитие сам оотнош ения). У  них могут формироваться 
следую щ ие негативные качества личности : недостаточная само
стоятельность, безынициативность, иждивенчество.

У  части обучающ ихся данной группы слабовидение сочетается 
с другими поражениями (заболеваниям и) детского организма, что
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снижает их общ ую выносливость, психоэмоциональное состояние, 
двигательную  активность, обусловливая особенности их психофи
зического развития.

Сокращ ение зрительны х ощ ущ ений, восприятий, представле
ний в области чувственного познания сказываются на возмож но
сти ф ормирования адекватных образов воображ ения, памяти, 
а также психологических систем, их структур, связей, функций 
и отнош ений внутри этих систем. Происходят качественные и зм е
нения системы взаимоотнош ений анализаторов, возникаю т осо
бенности в формировании образов, понятий, речи, в соотношении 
образного и понятийного в мы слительной  деятельности, в ориен
тации и м обильности  в пространстве и т. д.

В этой  связи слабовидящ ий ребенок  мож ет быть сущ ественно 
ограничен в процессе коммуникации, в восприятии и воспроиз
ведении эм оций  партнера. Но ограниченность эта проявляется 
у  детей  по-разном у и зависит от степени и характера наруш ен
н о го  зрения , возм ож н ости  ди стан тн ого  восприятия м им ики  
и пантомимики.

В мимике, в жестах, в позах м огут быть выделены непроизволь
ные экспрессивные движения, обусловленны е эмоциями, и произ
вольны е телодвиж ения, служ ащ ие для  сознательной  передачи 
определенных сигналов. У  детей с наруш ением зрения затруднено 
адекватное воспроизведение, подражание м ногих жестов, п ом о
гаю щ их свободно общаться. Эта затрудненность подражания м о
ж ет обусловливать отставание детей с наруш ением зрения в раз
витии мимики и пантомимики.

Затрудненность дистантного восприятия мимики и пантом и
мики приводит к  неадекватному восприятию  собеседника, вызы
вает трудности формирования речевой функции. У  слабовидящих 
детей представления о мимике, пантомимике, жестах м огут быть 
очень непрочны ми, расплывчатыми, что, в свою  очередь, н ега 
тивно сказывается на ф ормировании процесса м еж личностного 
общ ения.

Состояние зрительных функций, имею щ ее место у  детей с функ
циональны ми наруш ениями зрения, обусловливает снижение ско
рости и точности восприятия, что, в свою очередь, детерминирует 
фрагментарность, искаженность различения единичных предме
тов и групповых композиций, затрудняет установление причинно
следственных связей между предметами и явлениями, ведет к  за
медленности и нечеткости опознания, нарушает одновременность 
и дистантность зрительного восприятия. Кроме того, им еет место
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редуцирование (ослаблен и е) свойств зрительного восприятия (и з 
бирательность, константность, обобщ енность и др.).

Дети, имею щ ие функциональные наруш ения зрения, как пра
вило, испытывают трудности в восприятии цвета, формы, величи
ны, пространственного расположения предметов, овладении прак
тическим и навыками, ориентировке на рабочей  поверхности , 
в пространстве, восприятии сюжетных картин (особенно при вы
делении в них разных планов). Наряду с низким уровнем развития 
умения узнавать предметы, изображ енные в различных вариантах 
(контур, силуэт, м одель), им характерен низкий уровень развития 
зрительно-моторной координации.

Кром е того, для данной группы детей  характерным является 
наличие наряду с наруш ениями зрительны х функций появления 
наруш ений в ф изическом  и психическом  развитии. В качестве 
наиболее распространенных наруш ений, характерных для обуча
ю щ ихся, вы ступаю т речевы е наруш ения, «ги п ер ки н ети чески е 
расстройства п оведения», м иним альная  м озговая дисфункция 
(М М Д ).

Наруш ения зрительны х функций, физического и психического 
развития обусловливаю т возникновение определенных трудностей 
в обучении, проявляющихся в:

плохом  запоминании букв и цифр;
невозмож ности различения конфигурации сходных по написа

нию букв, цифр и их элементов;
формировании нечетких, неполны х зрительны х образов букв 

и цифр;
пропуске или  появлении новых (лиш них ) элем ентов в череде 

однородных предметов;
низком уровне овладения навыками письма и чтения;
точности копирования букв;
появлении зеркального написания букв, носящ его стойкий ха

рактер, и др.
В свою очередь, трудности в обучении, становясь источником 

отрицательных эмоций, зачастую перерастают в негативные эм о
циональны е состояния, что снижает полож ительную  мотивацию 
детей данной группы к учебной  деятельности и может способство
вать снижению интереса к учебе, формированию отрицательных 
личностны х качеств.

Обозначенные затруднения невербальны х реакций объективно 
обусловливает отставание детей с наруш ением зрения в развитии 
невербальны х средств общения.
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современными тифлологическими исследованиями доказано, 
что не зависимо от организационных форм обучения, образова
тельный процесс, субъектами которого выступают дети с наруше
ниями зрения, должен носить коррекционно-компенсаторную 
направленность. В свою очередь, это предполагает учет особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся и де
тей с функциональными нарушениями зрения в процессе проек
тирования и реализации содержательно-организационных харак
теристик процесса обучения.

Реализация содержания курса «Развитие коммуникативной де
ятельности» предполагает, что слабовидящие обучающиеся осо
знают значимость общения в жизни человека и для своего даль
нейшего развития. Предполагается формирование у них потреб
ности в общении, использовании средств общения, развитие на
выков коммуникации для установления контактов с окружающи
ми, обогащение представления о себе и своих возможностях, 
формирование образов окружающих людей, развитие вербальных 
и невербальных средств общения, расширение и обогащение со
циального опыта. Развитие получит межличностная система коор
динат «слабовидящий —  нормально видящий». слабовидящие 
обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуни
кативных возможностях, приобретут опыт самовыражения в ми
мике, жестах, пантомимике, речи.

содержание курса включает многообразие форм и способов 
овладения языком и речью, другими видами коммуникации (напри
мер, язык компьютеров) и использование их в различных областях 
деятельности и общения. Одним из факторов, влияющих на социа
лизацию личности, является культура общения, которая предусмат
ривает выполнение ребенком норм и правил общения со взрослыми 
и сверстниками, основанными на уважении и доброжелательности, 
с учетом соответствующего словарного запаса и форм общения, 
а также вежливое поведение в общественных местах, быту.

М е с т о  курса  в у ч е б н о м  пл ан е
На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие ком

муникативной деятельности» в 1 классе отводится 0,5 часа в не
делю: 16,5 часа (33 учебные недели).

На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие ком
муникативной деятельности» во 2-3 классах отводится 0,5 часа 
в неделю: 17 часов (34 учебные недели).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.
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с о д е р ж а н и е  к у р с а

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие ком
муникативной деятельности » в 1-3 классах им еет 5 разделов:

Общ ение и его роль в жизни человека.
Ф ормирование образа человека.
Ф ормирование коммуникативной грамотности.
Ф ормирование знаний и ум ений в области  социального взаи

модействия.
Ф орм ирование компенсаторны х способов устранения ком м у

никативных трудностей.

1 класс

В 1 классе обучаю щ иеся приобретаю т первоначальны й опыт 
ком м ун и кати вн ой  д еятельн ости  п реи м ущ ествен н о  под р ук о 
водством учителя, осваиваю т практические базовые навыки об 
щ ения в отдельных видах деятельности и ситуациях общения.

Общение и его роль в жизни человека.
О бщ ение в ж изни человека. Ч еловек  как адресат и адресант 

общ ения. Базовые нормы  и правила общ ения. Базовые средства 
речевого и неречевого общ ения. О тдельны е ситуации общ ения. 
Роль слуха, речи, движений, зрения в общ ении.

Формирование образа человека.
Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образо

вания «схема тела». Приобретение первоначального опыта самовы
ражения. Ф ормирование образа другого человека. Имя человека. 
Внешний облик  человека. Взгляд. Речь и голос человека. Базовые 
эмоции человека и их выражение. Движения человека в ситуации 
общения. Образ человека и деятельность. Приобретение первона
чального опыта восприятия и понимания партнера по общ ению.

Формирование коммуникативной грамотности.
Развитие знаний и умений в области  невербальной  ком м уни

кации. Первоначальны е представления о мимических, пантом и
м ических, интонационны х средствах н евер бальн ого  общ ения. 
Знакомство с фонационными (тембр, громкость речи ) и кинети
ческими (жесты, мимика) средствами общ ения. Взгляд как сред
ство коммуникации.

Развитие двигательно-мы ш ечного компонента невербальны х 
средств общ ения. Развитие эм оционального  ком понента невер
бальных средств. Приобретение первоначальных знаний в области 
вербальной  коммуникации.
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Формирование знаний о средствах ревой коммуникации: слово, 
предлож ение. Развитие речевой культуры. Ф ормирование перво
начальных представлений о диалоге как форме речевого общения.

Развитие способности выразить свои мысли, чувства.
Формирование знаний и умений в области социального взаимо

действия.
Ф орм ирование знаний и ум ений  привлечь внимание к себе, 

к предмету, вступать во взаимодействие, предлагать, брать пред
меты и др. Развитие пространственных, предметно-пространствен
ных, социально-бытовых представлений и умений, актуальных для 
социального взаимодействия с партнером по общ ению. Развитие 
координации совместных с партнером действий.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуни
кативных трудностей.

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в ком 
муникативной ситуации. Развитие воображ ения. П риобретение 
первоначального  опыта в подклю чении и использовании  нару
ш енного зрения в ситуации общения. Приобретение первоначаль
ного опыта очередности высказываний. Роль эмоций в процессе 
общ ения. Ф ормирование базовых речевых моделей.

2 класс

Во 2  классе обучающ иеся развивают навыки коммуникативной 
деятельности, приобретенные в 1  классе, продолжают приобретать 
опыт коммуникации, практических навыков общ ения в разнооб
разных видах деятельности и ситуациях общения.

Общение и его роль в жизни человека.
Общ ение в жизни человека. Нормы и правила общ ения. Сред

ства речевого и неречевого общ ения. Ситуации общ ения. Основ
ные виды взаимодействия с партнером по общ ению . Роль осяза
ния, слуха, речи, движений, зрения в общ ении.

Формирование образа человека.
Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образо

вания «схема тела». Развитие опыта самовыражения. Ф ормирова
ние образа другого человека. Соверш енствование представлений
о внеш нем облике человека. Взгляд. Речь и голос человека. Разно
образие эмоций человека и их выражение. Движения и действия 
человека  в ситуации общ ения. Образ человека  в соответствии 
с его  деятельностью  и родом занятий. П риобретение опыта вос
приятия и понимания партнера по общ ению.
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Формирование коммуникативной грамотности.
Развитие знаний и умений в области невербальной  ком м уни

кации. Ф ормирование представлений о мимических, пантомими
ческих, интонационных средствах невербального общения. Разви
тие фонационных (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) 
и кинетических (жесты, поза, м имика) невербальны х средств об 
щения.

Развитие двигательно-мы ш ечного компонента невербальны х 
средств общ ения. Развитие эм оционального  ком понента невер
бальны х средств. Развитие гностического компонента невербаль
ных средств общения.

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации.
Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: сло 

во, предлож ение. Развитие и повыш ение речевой культуры. Ф ор
мирование представлений о диалоге как форме речевого общения. 
Развитие основ риторики.

Развитие способности  выражать свои мысли, чувства, идеи, 
способности понимать, что было сказано или  сделано для тебя.

Формирование знаний и умений в области социального взаимо
действия.

Развитие умений привлечь внимание к себе, к предмету, к яв
лению , к другом у человеку, вступать во взаимодействие, брать 
предметы и др. соверш енствование пространственных, предмет
но-пространственных, социально-бытовых представлений и ум е
ний, актуальных для социального взаимодействия с партнером по 
общ ению . Развитие координации совместны х с партнером  дей 
ствий.

Развитие контролирую щ ей и регулирую щ ей роли зрения в сов
местных с партнером действиях.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуни
кативных трудностей.

Развитие осязательного  и слухового  восприятия как способа 
ориентации в ком м уникативной ситуации. Ф орм ирование ум е
ний  м оделировать ситуацию  общ ения. Развитие воображ ения. 
Расш ирение опыта в подклю чении и использовании наруш енно
го  зрения в ситуации общ ения, соц и альн ого  взаим одействия. 
Развитие способности  очередности высказываний. Развитие р е
гулирую щ ей функции эм оций в процессе общ ения. Ф орм ирова
ние речевых моделей.

Ф орм ирование представлений о нормах поведения в опреде
ленны х ситуациях.
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3 класс

В 3 классе обучающ иеся развивают навыки коммуникативной 
деятельности, приобретенные в предыдущих классах, продолжают 
приобретать опыт коммуникации, практических навыков общ ения 
в разнообразных видах деятельности и ситуациях общения.

Общение и его роль в жизни человека.
Общ ение в жизни человека. Расш ирение представлений о нор

мах и правилах общ ения. Средства речевого и неречевого общ е
ния. Ситуации общ ения. Виды взаимодействия с партнером  по 
общ ению . Роль слуха, речи, движений, зрения в общ ении.

Формирование образа человека.
Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образо

вания «схема тела». О богащ ение опыта самовыражения. Ф орм иро
вание образа другого человека. Внешний облик  человека. Взгляд. 
Речь и голос  человека. Эмоции человека (базовы е эм оции ) и их 
экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситу
ации общения. Расширение и обогащ ение опыта восприятия и по
нимания партнера по общ ению.

Формирование коммуникативной грамотности.
Соверш енствование знаний и ум ений в области невербальной 

коммуникации. Расш ирение представлений о мимических, панто
мимических, интонационных средствах невербального общения.

С оверш енствование ф онационны х (тем п , тем бр, гром кость 
речи, заполнение пауз) и кинетических (ж есты , поза, м им ика) 
н евербальны х средств общ ения. Взгляд как средство ком м уника
ции.

Развитие двигательно-м ы ш ечного ком понента невербальны х 
средств общ ения. Развитие эм оционального  компонента невер
бальны х средств. Развитие гностического компонента невербаль
ных средств общения.

Ф ормирование знаний об использовании средств речевой ком 
муникации: слово, предлож ение. Развитие и соверш енствование 
речевой культуры.

Развитие диалога как формы речевого общения. Развитие основ 
риторики.

Соверш енствование способности  выражать свои мысли, чув
ства, идеи, способности понимать, что бы ло сказано или  сделано 
для тебя.

Ф ормирование умения продуцировать и интерпретировать н е
вербальны е и вербальны е средства общения.
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Формирование знаний и умений в области социального взаимо
действия.

Развитие ум ений привлечь внимание к себе, к предмету, к яв
лению , к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодей
ствие, брать предметы и др. Соверш енствование пространствен
ных, предметно-пространственных, социально-бытовых представ
лен и й  и ум ений, актуальны х для социального  взаимодействия 
с партнером  по общ ению . Развитие координации совместны х 
с партнером действий.

Развитие контролирую щ ей и регулирую щ ей роли  зрения в сов
местных с партнером действиях.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуни
кативных трудностей.

Развитие осязательного  и слухового  восприятия как способа 
ориентации в коммуникативной ситуации. Формирование умений 
моделировать ситуацию общ ения. Развитие воображения. Совер
ш енствование опыта в подклю чении и использовании наруш ен
ного зрения в ситуации общ ения, социального взаимодействия.

Развитие способности к координации очередности высказыва
ний. Развитие регулирую щ ей функции эм оций в процессе общ е
ния. Ф ормирование речевых моделей.

Совершенствование представлений о нормах поведения в опре
деленных ситуациях.

Формы  организации учебны х занятий.
В силу ограничения наполняемости классов слепых (наполня

емость классов составляет 9 человек ) и их особы х образователь
ны х п отребностей  преим ущ ественны м  видом работы  является 
индивидуальная форма. Также может быть использована фронталь
ная и парная формы организации учебны х занятий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс 
учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Общение и его роль в жизни человека 1 (2 занятия)
2 Формирование образа человека 2 (4 занятия)
3 Формирование коммуникативной грамотности 5 (10 занятий)
4 Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия
5 (10 занятий)

5 Формирование компенсаторных способов устранения ком
муникативных трудностей

3,5 (7 занятий)
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа в неделю)

■  раздел «общение и его роль в жизни человека».
Занятие 1. Роль общ ения в жизни человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осваивают первоначальные умения:
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимают, что такое общ ение; 
поним аю т роль общ ения в жизни человека; 
приводят простейш ие примеры общ ения (человек  —  человек, 

человек —  информация, человек —  природа);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 2. Как мы общаемся.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимают, что такое речевое и неречевое общ ение; 
приводят простейш ие примеры  речевого и неречевого общ е

ния;
использую т зрительное восприятие для обследования моделей 

мимики, жестов и позы человека;
п олучаю т первоначальны й опы т выражения некоторы х соб 

ственных эм оциональны х состояний;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование образа человека».
Занятие 3. Образ человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, 

туловище, руки, ноги );
выделяю т м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
осваивают приемы обследования основных пропорциональных 

отнош ений фигуры человека, используя ш арнирную модель «Д е
ревянный человечек»;

читают рисунки человека на наглядных пособиях; 
воспринимаю т схему собственного тела;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 4. Выражение эмоциональны х состояний человека. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  модель схемы лица; 
самостоятельно выделяют основные крупные части лица (лоб , 

глаза, нос, рот, подбородок, волосы , уш и); 
различаю т черты собственного лица;
осваивают приемы зрительного восприятия основных эмоций 

человека, выраженных мимикой;
воспринимаю т базовые мимические движения; 
читаю т изображ ение базовых эмоций человека на наглядных 

пособиях;
осваивают приемы базовых характерных жестов; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. Образ человека и деятельность.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с некоторыми видами профессий; 
понимаю т характер деятельности некоторых профессий; 
читаю т рисунки, изображ аю щ ие представителей  некоторы х 

профессий;
выделяют внеш ние характерные признаки профессии (костюм, 

инструменты );
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 6. О богащ ение опыта общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
получаю т первоначальный опыт коммуникативной деятельно

сти (м оделирование ситуаций общ ения: врач —  пациент, прода
вец —  покупатель и т. д .);

приобретаю т опыт коммуникации в конкретных ситуациях об 
щения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование коммуникативной грамотности».
Занятие 7. Средства невербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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формируют представление о невербальны х средствах коммуни
кации;

приводят примеры  проявления невербальны х средств ком м у
никации при общ ении;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 8. М имика и пантомимика как средства общения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления о кинетических (жесты, поза, м и

мика) средствах невербального общ ения;
развивают гностический (познавательны й) компонент невер

бальны х средств общ ения;
развивают практические навыки использования мимики и пан

томимики как средств невербальной  коммуникации; 
выполняю т базовые мимические движения; 
воспринимаю т жестовые движения; 
выполняю т жестовые и пантомимические движения; 
приобретаю т опыт применения мимики и жестов в конкретных 

ситуациях общ ения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на занятии.
Занятие 9. Ф онационные средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления об интонационны х средствах н е

вербального общ ения;
знакомятся с фонационными (темп, тембр, громкость речи, за

полнение пауз) средствами общ ения;
воспроизводят различный тембр голоса; 
воспроизводят различный уровень громкости речи; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 10. Эмоции как средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают гностический (познавательны й) компонент невер

бальны х средств общ ения;
расш иряют представления о базовых эмоциях; 
называют базовые эмоции;
воспринимаю т эмоции посредством зрения и тактильно-осяза

тельного  восприятия;
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воспроизводят базовые эмоции;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Овладение приемами невербальной коммуникации. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают двигательную  активность;
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
воспроизводят различный тембр голоса  в конкретных ситуаци

ях общения;
воспроизводят различный уровень громкости речи в конкрет

ных ситуациях общ ения;
приобретаю т первоначальный опыт применения мимики и ж е

стов в конкретных ситуациях общения;
воспроизводят базовые эм оции в соответствии с конкретной 

ситуацией общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 12. Средства вербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают знания и умения в области вербальной коммуникации; 
приобретаю т представление о вербальны х средствах ком м уни

кации;
приводят примеры проявления вербальны х средств ком м уни

кации при общ ении;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 13, 14. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знаю т о средства ревой коммуникации (слово, предлож ение); 
развивают речевую культуру; 
осваивают основные речевые формы общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. Д иалог как средство формирования ком м уника

тивной грамотности.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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приобретаю т представления о диалоге как форме речевого об 
щения;

осваивают основные речевые формы общения; 
развивают практические навыки ведения диалога в различных 

конкретных ситуациях общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 16. Овладение приемами вербальной и невербальной 

коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают двигательную  активность;
адекватно применяю т некоторые движения в ситуации общ е

ния;
развивают гностический (познавательны й) компонент невер

бальны х средств общения;
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного тембра голоса и уровня громкости речи в конкретных ситу
ациях общ ения;

приобретаю т опыт применения мимики, жестов и речи в кон 
кретных ситуациях общения;

воспроизводят базовы е эм оции  с речевым сопровож дением  
в соответствии с конкретной ситуацией общения;

приобретаю т опыт восприятия и понимания партнера по общ е
нию;

ум ею т оценивать результативность общ ения, освоение основ
ных речевых форм общ ения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия».

Занятие 17, 18. Как взаимодействовать с другим человеком . 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с нормами и правилами поведения; 
поним аю т понятия «культура общ ения», «норм ы  поведения», 

«правила поведения»;
понимаю т необходимость соблю дения норм и правил поведе

ния в обществе;
развивают способности анализировать свои поступки и поступ

ки других;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 19, 20, 21. Усвоение норм, правил, моделей поведения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают умения реализации норм, правил, моделей поведе

ния в процессе общ ения;
приводят примеры соблю дения / не соблю дения норм поведе

ния на основе прочтения литературны х произведений; создания 
моделей  возмож ных ситуаций;

развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 
реш ение;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 22, 23, 24, 25. Усвоение практических навыков соблю 
дения м оделей  поведения в разнообразных видах деятельности. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
усваиваю т в практической деятельности  м одели  поведения 

в разнообразных видах деятельности;
развивают навыки вербальной и невербальной коммуникации; 
развивают умения оценивать результативность общ ения; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

реш ение;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 26. Проверка усвоения знаний и умений в области со

циального взаимодействия.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
учатся правильно относиться к чему-либо или  кому-либо; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

реш ение;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникативной деятельности;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей».
Занятие 27, 28. Трудности коммуникации и способы ее устра

нения. Внимание, память, восприятие, мышление.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают психические процессы для соверш енствования на

выков коммуникации;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 29, 30. Трудности коммуникации и способы ее устра

нения. Зрение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают зрительное восприятие для совершенствования ком 

муникативной деятельности;
использую т зрение в ситуациях общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 31, 32. Трудности коммуникации и способы  ее устра

нения. Слух.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают слуховое восприятие для соверш енствования навы

ков коммуникативной деятельности; 
использую т слух в ситуациях общ ения; 
изучаю т речевые модели;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 33. Подведение итогов года.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
оценка эффективности приобретенных знаний, умений, навы

ков.

2 класс 
учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Общение и его роль в жизни человека 1 (2 занятия)

2 Формирование образа человека 2,5 (5 занятий)

3 Формирование коммуникативной грамотности 5,5 (11 занятий)

4 Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия

4,5 (9 занятий)

5 Формирование компенсаторных способов устранения 
коммуникативных трудностей

3,5 (7 занятий)
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа в неделю)

■  раздел «общение и его роль в жизни человека».
Занятие 1. Роль общ ения в жизни человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осваивают первоначальные умения;
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимаю т роль общ ения в жизни человека; 
приводят простейш ие примеры общ ения (человек  —  человек, 

человек  —  информация, человек  —  природа); 
знаю т основные нормы и правила общения; 
знаю т ситуации общения;
понимаю т роль зрения, слуха, речи в ситуациях общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 2. Как мы общаемся.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимают, что такое речевое и неречевое общ ение; 
приводят простейш ие примеры  речевого и неречевого общ е

ния;
использую т навыки зрительного восприятия для обследования 

м оделей  мимики, жестов и позы человека;
развивают опыт выражения некоторы х собственных эм оцио

нальны х состояний;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование образа человека».
Занятие 3. Образ человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритму объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, 

туловищ е, руки, ноги );
выделяют м елкие части —  шея, ладони, ступни; 
использую т приемы  обследования основны х пропорциональ

ных отнош ений фигуры человека, используя ш арнирную модель 
«Деревянный человечек»;
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читаю т рисунки человека на наглядных пособиях; 
понимаю т «схем у тела»; 
воспринимаю т схему собственного тела;
отвечаю т на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на занятии.
Занятие 4. Выражение эмоциональны х состояний человека. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  модель схемы лица; 
самостоятельно выделяют основные крупные части лица (лоб , 

глаза, нос, рот, подбородок, волосы , уш и); 
различаю т черты собственного лица;
осваивают приемы зрительного восприятия основных эмоций 

человека, выраженных мимикой;
воспринимаю т базовые мимические движения; 
читаю т изображ ение базовых эм оций человека на наглядных 

пособиях;
осваивают приемы базовых характерных жестов; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 5. Образ другого человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
и спользую т приемы  обследования основных пропорциональ

ных отнош ений фигуры человека, используя ш арнирную модель; 
читаю т рисунки человека на наглядных пособиях; 
знают внеш ний облик  человека; 
понимаю т основные (базовы е) эмоции человека; 
знают основные движения и действия человека в ситуации об 

щения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 6. Образ человека и деятельность.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с некоторыми видами профессий; 
понимаю т характер деятельности некоторых профессий; 
читаю т рисунки, изображ аю щ ие представителей  некоторы х 

профессий;
анализирую т и выделяют внеш ние характерные признаки про

фессии (костю м, инструменты );
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 7. О богащ ение опыта общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
получаю т первоначальный опыт коммуникативной деятельно

сти (м оделирование ситуаций общ ения: врач —  пациент, прода
вец —  покупатель и т. д .);

приобретаю т опыт коммуникации в конкретных ситуациях об 
щения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование коммуникативной грамотности».
Занятие 8. Средства невербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представление о невербальны х средствах комму

никации;
приводят примеры проявления невербальны х средств ком м у

никации при общ ении;
моделирую т ситуаций общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 9. М имика и пантомимика как средства общения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т представления о кинетических (жесты, поза, м и

мика) средствах невербального общения;
развивают практические навыки использования мимики и пан

томимики как средств невербальной  коммуникации; 
воспринимаю т базовые мимические движения; 
воспроизводят базовые мимические движения; 
воспринимаю т жестовые движения; 
вы полняю т жестовые и пантомимические движения; 
применяю т мимику и жесты в конкретных ситуациях общ ения 

(м оделирование ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на занятии.
Занятие 10. Фонационные средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
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приобретаю т представления об интонационны х средствах н е
вербального общения;

знакомятся с фонационными (темп, тембр, громкость речи, за
полнение пауз) средствами общ ения;

воспроизводят различный тембр голоса;
воспроизводят различный уровень громкости речи (м одели ро

вание ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Эмоции как средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
расш иряют представления о базовых эмоциях; 
знают названия базовых эмоций;
воспринимаю т эмоции посредством зрения и тактильно-осяза

тельного  восприятия;
воспроизводят базовые эмоции (м оделирование ситуаций об 

щ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 12. О владение приемами невербальной  ком м уника

ции.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают двигательную  активность;
воспроизводят различный тембр голоса  в конкретных ситуаци

ях  общения;
воспроизводят различный уровень громкости речи в конкрет

ных ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций общ ения);
приобретаю т опыт применения мимики и жестов в конкретных 

ситуациях общения;
воспроизводят базовые эм оции в соответствии с конкретной 

ситуацией общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 13. Средства вербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают знания и умения в области вербальной коммуникации; 
приобретаю т представление о вербальны х средствах ком м уни

кации;
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приводят примеры проявления вербальны х средств ком м уни
кации при общ ении (м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 14. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т знания о средствах ревой коммуникации (слово, 

предлож ение);
развивают речевую культуру;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают речевую культуру;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 16. Диалог как средство формирования коммуникатив

ной грамотности.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
им ею т представления о диалоге как форме речевого общ ения; 
осваивают основные речевые формы общ ения; 
развивают практические навыки ведения диалога в различных 

конкретны х ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций общ е
ния);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 17, 18. Овладение приемами вербальной  и невербаль
ной коммуникации.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают двигательную  активность;
адекватно применяют некоторые движения в ситуации общения; 
развивают гностический (познавательны й) ком понент невер

бальны х средств общ ения;
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вырабатывают практические навыки воспроизведения различ
ного тембра голоса и уровня громкости речи в конкретных ситу
ациях общ ения;

приобретаю т опыт применения мимики, жестов и речи в кон
кретных ситуациях общения;

воспроизводят базовы е эм оции с речевым сопровож дением  
в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

м оделирую т ситуации общения;
приобретают опыт восприятия и понимания партнера по общ е

нию;
ум ею т оценивать результативность общ ения, освоение основ

ных речевых форм общения; отвечают на итоговые вопросы и оце
ниваю т свои достижения на занятии.

■  раздел «Формирование знаний и умений в области социального 
взаимодействия».

Занятие 19. Как взаимодействовать с другим человеком.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знаю т нормы  и правила поведения при общ ении с другим че

ловеком ;
знают понятия «культура общ ения», «норм ы  поведения», «пра

вила поведения»;
поним аю т необходимость соблю дения норм и правил поведе

ния в обществе;
развивают способности анализировать свои поступки и поступ

ки других;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 20, 21, 22. Усвоение норм, правил, моделей поведения. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают умения реализации норм, правил, моделей  поведе

ния в процессе общения;
приводят примеры соблю дения / не соблю дения норм  поведе

ния на основе прочтения литературны х произведений; 
м оделирую т ситуации общения;
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 23, 24, 25, 25. Усвоение практических навыков соблю 
дения моделей поведения в разнообразных видах деятельности. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
усваиваю т в практической деятельн ости  м одели  поведения 

в разнообразных видах деятельности;
развивают навыки вербальной  и невербальной  коммуникации 

на основе моделирования ситуаций общения;
развивают умения оценивать результативность общения; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 27. Проверка усвоения знаний и ум ений в области со

циального взаимодействия.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое 

решение;
самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ

ных ситуациях коммуникативной деятельности;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей».
Занятие 28, 29. Трудности коммуникации и способы ее устра

нения. Внимание, память, восприятие, мышление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают внимание, память, восприятие, мы ш ление для со 

верш енствования навыков коммуникации;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 30, 31. Трудности коммуникации и способы  ее устра

нения. Зрение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают зрительное восприятие для совершенствования ком 

муникативной деятельности;
использую т зрение в ситуациях общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
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Занятие 32, 33. Трудности коммуникации и способы ее устра
нения. Слух.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают слуховое восприятие для соверш енствования навы

ков коммуникативной деятельности; 
использую т слух в ситуациях общ ения; 
знают основные речевые модели;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 34. Подведение итогов года.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
оценка эффективности приобретенных знаний, умений, навы

ков.

3 класс 
учебно-тематический план

№ Название раздела Кол-во часов

1 Общение и его роль в жизни человека 1 (2 занятия)

2 Формирование образа человека 1, 5 (3 занятия)

3 Формирование коммуникативной грамотности 5 (10 занятий)

4 Формирование знаний и умений в области социаль
ного взаимодействия

4,5 (9 занятий)

5 Формирование компенсаторных способов устранения 
коммуникативных трудностей

5 (10 занятий)

Всего 17 (34 занятия)

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся 

(1 занятие —  0,5 часа в неделю)

■  раздел «общение и его роль в жизни человека».
Занятие 1. Роль общ ения в жизни человека.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимаю т роль общ ения в ж изнедеятельности человека; 
приводят простейш ие примеры общ ения (человек  —  человек, 

человек  —  информация, человек  —  природа); 
знают основные нормы  и правила общ ения; 
применяю т основные нормы и правила общ ения;
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знаю т ситуации общения;
понимаю т роль зрения, слуха, речи в ситуациях общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 2. Как мы общаемся.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
понимают, что такое речевое и неречевое общ ение; 
приводят простейшие примеры речевого и неречевого общения; 
ум ею т использовать навыки зрительного восприятия для обсле

дования моделей мимики, жестов и позы человека;
развивают собственный опыт речевого и неречевого общения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование образа человека».
Занятие 3. Образ человека и движение.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследую т по алгоритм у объем ную  ш арнирную модель «Д ере

вянный человечек»;
читают рисунки человека на наглядных пособиях; 
знаю т «схем у тела»;
м оделирую т наиболее характерные движения на ш арнирной 

модели «деревянны й человечек»;
воспринимаю т схему собственного тела;
сам остоятельно воспроизводят наиболее характерные движе

ния;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 4. Выражение эмоциональны х состояний человека. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
самостоятельно обследую т по алгоритм у объем ную  модель схе

мы лица;
различаю т черты собственного лица;
развивают приемы зрительного восприятия основных эмоций 

человека, выраженных мимикой;
воспринимают и воспроизводят базовые мимические движения; 
читаю т изображ ение базовых эмоций человека на наглядных 

пособиях;
самостоятельно воспроизводят базовые характерные жесты;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 5. Выраж ение эм оци он альн ы х состояний человека 
и движение.

Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
знают внеш ний облик  человека;
использую т приемы  обследования основных пропорциональ

ных отнош ений фигуры человека, используя ш арнирную деревян
ную  модель;

моделирую т наиболее характерные эмоциональны е движения 
на шарнирной деревянной модели;

понимаю т основные эмоциональны е движения человека на на
глядных пособиях;

поним аю т и воспроизводить основные (базовы е ) эм оции ч е 
ловека;

знают и воспроизводят основные движения и действия ч елове
ка в ситуации общения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 6. Эмоции как средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают гностический (познавательны й) компонент невер

бальны х средств общения;
знаю т базовые эмоции и их название;
воспринимаю т эмоции посредством зрения и тактильно-осяза

тельного  восприятия;
самостоятельно воспроизводят базовые эмоции; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 7, 8. Средства невербальной коммуникации: пантоми

мика.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
владею т представлениями о невербальны х средствах ком м уни

кации;
знают выразительные движения индивида (изм енения в поход

ке, осанке, жестах, позах);
самостоятельно приводят примеры проявления невербальны х 

средств коммуникации при общ ении;
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ум ею т воспринимать жестовые движения; 
вы полняю т жестовые и пантомимические движения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 9, 10. Средства невербальной коммуникации: мимика, 

взгляд и выражение лица.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
владеют представлениями о кинетических средствах невербаль

ного общ ения (жесты, поза, мимика);
воспринимаю т базовые мимические движения; 
называют базовые мимические состояния; 
воспроизводят базовые мимические движения; 
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 11. Средства невербальной  коммуникации: фонаци

онные средства общения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
расш иряют представления об интонационных средствах невер

бального  общения;
понимаю т возмож ности интонации и характеристики голоса; 
знают возможности темпа, тембра, громкости речи, заполнения 

пауз как средств невербальной  коммуникации;
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

ного тембра голоса  в конкретных ситуациях общ ения (м оделиро
вание ситуаций общ ения);

воспроизводят различный уровень громкости речи (м оделиро
вание ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 12, 13. Средства вербальной  коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
расш иряют знания и умения в области  вербальной  ком м уни

кации;
им ею т представление о речи как вербальном  средстве комму

никации;
соверш енствуют свою речь, знать правила русского языка; 
ум ею т преодолевать боязнь установления контактов с другими 

лю дьми;
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приводят примеры проявления вербальны х средств ком м уни
кации при общ ении;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 14. Речь как способ обмена информацией.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
им ею т представления о диалоге как форме речевого общ ения; 
осваивают основные речевые формы общ ения; 
развивают ум ение точно употреблять слова, 
развивают умение правильного построения фразы, ее доходчи

вости, выразительности и доступности для понимания собеседника; 
правильно произносят звуки и слова;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 15. Речь как способ воздействия на собеседника. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
им ею т представления о диалоге как форме речевого общ ения; 
осваивают основные речевые формы общ ения; 
развиваю т ум ение грам отно использовать речевые звуковые 

явления (тем п  речи, тональность голоса, тембр и т. д .);
развивают ум ение грамотно использовать во время общения, 

бесед собственные движения, собственное поведение и мимику;
развивают умение правильного построения фразы, ее доходчи

вости, выразительности и доступности для понимания собеседника;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
■  раздел «Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия».
Занятие 16. Овладение приемами вербальной и невербальной 

коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знают основные средства общ ения и ум ею т их применять; 
приобретаю т практический опыт восприятия и поним ания 

партнера по общ ению ;
приобретаю т практический опыт моделирования ситуаций об 

щения;
оцениваю т результативность общ ения, освоение основны х 

форм общ ения;
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отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 17. Овладение приемами невербальной  ком м уника
ции: пантомимика.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знаю т выразительные движения индивида (изменения в поход

ке, осанке, жестах, позах);
самостоятельно приводят примеры проявления невербальны х 

средств коммуникации при общ ении (м оделирование ситуаций 
общ ения);

ум ею т выполнять жестовые и пантомимические движения (м о 
делирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 18. Овладение приемами невербальной  ком м уника
ции: мимика, взгляд и выражение лица.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают практические навыки использования мимики и пан

томимики как средств невербальной  коммуникации;
приобретают практический опыт применения мимики и жестов 

в конкретны х ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций об 
щ ения);

воспроизводят базовые мимические движения (моделирование 
ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 19. Овладение приемами невербальной  ком м уника
ции: фонационные средства общения.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знают возможности темпа, тембра, громкости речи, заполнения 

пауз как средств невербальной  коммуникации;
воспроизводят различный тембр и интонации голоса (м одели 

рование ситуаций общ ения);
вырабатывают практические навыки воспроизведения различ

н ого  уровня гром кости  речи в конкретны х ситуациях общ ения 
(м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

525



Занятие 20, 21. Овладение приемами вербальной  коммуника
ции: речь как способ обмена информацией.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают практические навыки ведения диалога в различных 

конкретных ситуациях общ ения (м оделирование ситуаций общ е
ния);

приобретаю т практический опыт использования речевых форм 
общения;

развивают ум ение точно употреблять слова; 
развивают ум ение правильного построения фразы, ее доходчи

вости, выразительности и доступности для понимания собеседни
ка (м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 22, 23. Овладение приемами вербальной  коммуника
ции: речь как способ воздействия на собеседника.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т практический опыт использования речевых форм 

общения;
грам отно использую т речевые звуковые явления (тем п  речи, 

тональность голоса, тем бр и т. д .) (м оделирование ситуаций об 
щ ения);

развивают умение грамотно использовать во время общения, 
бесед собственны е движения, собственное поведение и мимику 
(м оделирование ситуаций общ ения);

развивают умение правильного построения фразы, ее доходчи
вости, выразительности и доступности для понимания собеседни
ка (м оделирование ситуаций общ ения);

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 24. Проверка усвоения знаний и ум ений в области со
циального взаимодействия.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
поним аю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретаю т опыт применения мимики, жестов и речи в кон

кретных ситуациях общения;
адекватно применяют некоторые движения в ситуации общения; 
воспроизводят базовы е эм оции с речевым сопровож дением  

в соответствии с конкретной ситуацией общ ения;
обосновываю т свое мнение, свой выбор, свое решение;
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самостоятельно использую т приобретенные навыки в различ
ных ситуациях коммуникации;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

■  раздел «Формирование компенсаторных способов устранения 
коммуникативных трудностей».

Занятие 25. трудности коммуникации и способы  ее устране
ния. Развитие внимания, памяти, восприятия, мышления.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают внимание, память, восприятие, мы ш ление для со 

верш енствования навыков коммуникации;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 26. Трудности коммуникации и способы  ее устране

ния. Развитие зрительного восприятия.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
и сп ользую т зрительное восприятие для соверш енствования 

коммуникативной деятельности;
использую т зрение в ситуациях общ ения;
ум ею т наблю дать изменения мимики и пантомимики другого 

человека в ситуациях общ ения;
читают и понимаю т изобразительную  наглядность в различных 

ситуаций общ ения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 27. Трудности коммуникации и способы  ее устране

ния. Слуховое восприятие.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают слуховое восприятие для соверш енствования навы

ков коммуникативной деятельности;
ум ею т использовать слух в ситуациях общ ения при восприятии 

темпа речи, тональности  голоса, тембра; 
использую т речевые модели;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 28, 29. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают речевую культуру;
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осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 
ситуаций общ ения);

ум ею т и спользовать тем п  речи, тон альн ость  голоса , тем бр 
в различных ситуациях общения;

развиваю т практический опыт использования речевых форм 
общения;

отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 
на занятии.

Занятие 30, 31. Развитие речевой коммуникации.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знаю т средства ревой  ком м уникации (слово , предлож ение) 

и использую т их в ситуациях общ ения; 
развивают речевую культуру;
осваивают основные речевые формы общ ения (моделирование 

ситуаций общ ения);
ум ею т выстраивать диалог в различных конкретных ситуациях 

общ ения (м оделирование ситуаций общ ения);
отвечаю т на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на занятии.
Занятие 32, 33. О владение приемами невербальной  ком м уни

кации.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
понимаю т учебную  задачу занятия и стремятся ее выполнить;
развивают двигательную  активность;
ум ею т применять мимику и жесты в конкретных ситуациях об 

щ ения совместно с речью;
воспроизводят базовые эм оции в соответствии с конкретной 

ситуацией общения;
отвечаю т на итоговые вопросы и оцениваю т свои достижения 

на занятии.
Занятие 34. Подведение итогов года.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
Оценка эффективности приобретенных знаний, умений, навыков. 
С т р у к т у р а  з а н я т и я
Структура коррекционного занятия состоит из 3-х частей.
1. Вводная часть:
—  создание полож ительного эм оционального настроя;
—  привлечение интереса к содержанию занятия, к деятельно

сти на занятии;
—  уточнение правил выполнения задания;
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—  активизация деятельности.
2. Основная часть:
—  подготовительны й этап;
—  формирую щ ий/обучаю щ ий этап;
—  самостоятельная работа обучающихся.
3. Заклю чительная часть:
—  рефлексия.
О б о р у д о в а н и е :
объемная шарнирная модель «Деревянный человечек»; 
рисунки человека на наглядных пособиях; 
рисунки, изображающие представителей некоторых профессий; 
модель схемы лица;
изображ ения базовых эмоций человека; 
атрибуты для создания ситуаций общения, 
аудизаписи.
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4.5. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу «ритмика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ

Курс «Ритм ика» —  одна из коррекционных дисциплин, которая 
также является составной частью  физического воспитания слабо
видящих обучающ ихся и представляет собой систему физических
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упражнений, построенных на основе связи движений с музыкой. 
Также она предусматривает развитие чувства ритма, как необхо
димого условия для овладения многими видами двигательной де
ятельности, что обусловлено лучшим пониманием и усвоением 
ритмических характеристик движений, которые являются важным 
компонентом двигательной координации в целом. Ритмика предо
ставляет возможность широкого выбора упражнений различной 
направленности, позволяющих оказывать разностороннее воздей
ствие на ребенка с нарушением зрения.

Исходя из того, что ритмика —  это система упражнений, по
строенная на основе связи движений с музыкой, целями данного 
курса являются:

—  обучение слабовидящих детей воспринимать музыку, пере
давать в движении ее содержание;

—  развитие чувства ритма;
—  формирование навыков использования сохранных анализа

торов и остаточного зрения в процессе выполнения различных 
видов движений;

—  расширение двигательного опыта посредством усложнения 
ранее освоенных элементов танца и овладение новыми движени
ями с повышенной координационной сложностью;

—  воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении поставленных целей, выра
ботка активной жизненной позиции) у данной категории обуча
ющихся.

Курс призван решить следующие задачи:
—  способствовать повышению работоспособности организма, 

укреплению и сохранению здоровья слабовидящих обучающихся;
—  способствовать коррекции двигательных нарушений и недо

статков физического развития данной категории детей;
—  способствовать активизации зрительного восприятия во вре

мя выполнения движений под музыку;
—  способствовать изменению уровня развития зрительно-мо

торной координации;
—  формировать умения управлять темпом движений и подчи

нять свои движения музыке;
—  формировать умения придавать движениям целесообраз

ность, стройность и уверенность;
—  формировать практические умения, необходимых в органи

зации самостоятельных танцевальных выступлений;
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—  формировать у слабовидящих обучающихся потребность 
в занятиях ритмикой.

Программа курса «Ритмика» обеспечивает достижение опре
деленных личностных, метапредметных и предметных ре
зультатов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

понимание значения овладения различными двигательными 
навыками для самостоятельности и мобильности;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей 
при овладении двигательными навыками;

формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении различными двига
тельными навыками и танцевальными движениями;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор
мирование интереса к занятиям ритмикой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию ритмических способностей; 
овладение навыками коммуникации и социального взаимодей

ствия с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу
ациях на занятиях ритмикой;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем при овладении навыками ритмики;
понимать и принимать предложенные учителем способы реше

ния учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
осознавать результат учебных действий, под руководством учи

теля описывать результаты действий, используя пространственные 
термины;

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 
своих действий.
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Познавательные УУД:
передавать в движениях различный характер музыки; 
выполнять различные виды шагов и бега;
выполнять общеразвивающие упражнения и специальные рит

мические упражнения без предметов и с предметами;
совершенствовать технические навыки выполнения движений; 
осуществлять подготовительные упражнения к танцам; 
овладеть начальными простыми элементами танцев; 
водить хороводы;
играть в подвижные и музыкально-ритмические игры; 
использовать сохранные анализаторы при овладении двига

тельными умениями и навыками на занятиях ритмикой. 
Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассни
ков;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им.
Предметными результатами изучения курса является сфор- 

мированность следующих умений:

1 класс

воспринимать музыку;
выполнять упражнение под определенное музыкальное сопро

вождение;
начинать двигаться с началом музыки;
придавать движению нужную динамическую выразительность; 
заканчивать движение точно с окончанием музыкального 

произведения или его части;
воспроизводить ритмический рисунок простых движений; 
выполнять ритмическую ходьбу под счет, с хлопками, прогова- 

риванием;
выполнять общеразвивающие и специальные упражнения 

с предметами и без предметов; 
вставать на полупальцы; 
выставлять ногу на пятку и носок;
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выполнять полуприседание; 
осущ ествлять шаг с притопом на месте;
выполнять простые танцевальные движения: водить хоровод, 

исполнять элементы  польки, танца с хлопками;
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в пространстве зала для занятий ритм и
кой.

2 класс

воспринимать музыку;
выполнять упраж нение под определенное музы кальное сопро

вождение;
начинать двигаться с началом  музыки;
придавать движению нужную динамическую  выразительность; 
заканчивать движение точно с окончанием музыкального произ

ведения или  его  части;
воспроизводить ритмический рисунок простых движений; 
выполнять ритмическую  ходьбу с хлопками под разные виды 

счета;
выполнять упражнения с различными движениями рук в про

цессе ритмической ходьбы;
осущ ествлять ходьбу и бег с движ ениями рук на акцент в м у

зыке;
передавать движением звучание музыки в различном регистре 

(звуки высокие, низкие, средние);
вы полнять  общ еразвиваю щ ие и сп ец и альн ы е упраж нения 

с предметами (короткой скакалкой, меш очками, флажками) и без 
предметов;

вставать на полупальцы ; 
выставлять ногу на носок; 
вставать в 1-ю, 2-ю, 3-ю позицию; 
выполнять шаг с притопом на месте;
выполнять простые танцевальные движения: галоп, элементы  

пляски с притопами;
сам остоятельно ориентироваться на основе непосредственно

го  чувственного  восприятия в пространстве зала  для  занятий 
ритмикой.

3 класс

воспринимать музыку;
выполнять упраж нение под определенное музы кальное сопро

вождение;
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начинать двигаться с началом  музыки;
придавать движению нуж ную динамическую  выразительность; 
заканчивать движ ение точно  с окончанием  м узы кальн ого  

произведения или  его  части;
воспроизводить ритмический рисунок простых движений; 
выполнять различные виды движений во время ходьбы и бега 

на аккорды в различных регистрах;
выполнять ритмическую  ходьбу и бег в различном темпе (б ы 

стро, медленно, ум еренно);
изменять направление движения с началом  каждой музы каль

ной фразы;
осуществлять различные виды построений и перестроений: рас

чет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, перестроение в колонну по два;
вы полнять общ еразвиваю щ ие и сп ец и альн ы е упраж нения 

с предм етам и  (к ор отк ой  скакалкой , м еш очкам и, флаж ками, 
больш им  мячом, гимнастической палкой ) и без предметов; 

принимать 1-ю, 2-ю, 3-ю позиции; 
выполнять полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях; 
осущ ествлять выдвижение и возвращ ение ноги  из 3-й позиции 

в сторону;
выполнять повторные три притопа;
исполнять парные и групповые движения, вы полняемы е под 

музыку;
выставлять ногу на пятку с полуприседом; 
выполнять хороводный шаг, тройной шаг; 
осущ ествлять движение в ритме галопа и польки по кругу; 
участвовать в веселом  парном танце и пляске с притопами; 
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в пространстве зала для занятий ритм и
кой.

о б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к у р с а

У  слабовидящих обучающихся отмечаются снижение двигатель
ной активности, своеобразие физического развития (наруш ение 
координации, точности, объем а движений, наруш ение сочетания 
движ ений глаз, головы , тела, рук и др .), в том  числе трудности 
формирования двигательны х навыков.

С лабовидящ им  характерны  затруднения: в овладении  п р о 
странственны ми представлениями, в процессе микро- и макро
ори ен ти ровки , в слов есн ом  обо зн ач ен и и  п ростран ствен н ы х
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отнош ений. Кроме того, им присущи трудности, связанные с ка
чеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осущ е
ствлением зрительного контроля над вы полняемыми действиями, 
что особенно ярко проявляется в овладении учебны ми умениями 
и навыками.

В процессе занятий ритмикой повышается двигательная актив
ность и физическая работоспособность данной категории детей, 
улучш ается состояние их осанки, происходит благоприятное влия
ние на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательных систем 
организма.

Наряду с этим , танцевальная направленность упраж нений 
способствует развитию выразительности, пластичности, ритмично
сти движений слабовидящих обучающихся. На этой основе осущ е
ствляется не только коррекция недостатков их физического разви
тия и повы ш ение уровня дви гательн ой  подготовленности , но 
и происходит более  быстрое формирование двигательны х умений 
и навыков на уроках физической культуры.

Кроме того, занятия ритмикой благодаря разнообразному и си
стематическому музы кальному сопровож дению развивают музы
кальны й слух, пластичность и точность движений, эстетические 
чувства данной категории обучающ ихся, что расш иряет их воз
мож ности и позволяет им  участвовать в различных видах досуго
вой деятельности.

На занятиях ритмикой ш ирокое применение речевых игр и и г
ровых упраж нений способствует развитию речи, выработке хоро
шей дикции, улучш ению  слуховой и двигательной памяти, обога 
щ ению  словарного запаса слепых детей.

Упражнения для согласования движений с музыкой являются 
основой  ритмики. Занятия по ритмике в основном  проводятся 
с использованием  музы кального сопровождения. Содержание л ю 
бого  музы кального произведения выражается с помощ ью  средств 
м узы кальной  вы разительности : темпа, м узы кального  размера, 
ритма, динамики (громкости  звука), которые объединяются м ело 
дией. Умение слабовидящ их обучающ ихся различать средства м у
зыкальной выразительности способствует вы полнению  движений 
под музыку, распределению  мы ш ечны х усилий  в пространстве 
и времени.

Поэтому необходимо постоянно, особенно на начальном  этапе 
обучения, развивать у занимаю щ ихся музы кальны й слух, повы
шать уровень двигательной  подготовленности , способствовать 
развитию культуры движения и умения соотносить движение со 
средствами музы кальной выразительности.
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Педагогу при выборе отдельных упраж нений или составлении 
комплекса упражнений под музыку на протяжении всей начальной 
школы необходимо учитывать характер и структуру музыкального 
произведения. От этого будет зависеть правильность выполнения 
слабовидящ ими обучающ имися упраж нений (п о  форме, амплиту
де и усилию ), соответствие их музыке. Кроме того, для соверш ен
ствования связи движений с музыкой целесообразно использовать 
на занятиях по ритмике различны е танцевальны е комбинации, 
элементы  плясок, музыкальные игры.

также необходимо помнить о том  что, слабовидящ ие ш кольни
ки испытывают затруднения при вы полнении заданий, связанных 
с воспроизведением  ритма, а также для них является п роблем а
тичны м  восп ри н и м ать  и восп рои зводи ть  п ространственную  
точность, интервал времени, дозировать частоту движений кисти, 
но при этом по уровню физической подготовленности они будут 
превосходить своих слепых сверстников.

Физическая нагрузка в группе слабовидящ их обучающ ихся от
личается больш ей слож ностью , интенсивностью, объем ом  вы пол
няемы х заданий, больш ей  м оторной  плотностью  самого урока. 
темпоритмовы е характеристики движений у них связаны с пока
зателями равновесия, координации, ум ением  воспроизводить за
данный интервал времени и дозировать усилие.

Но, несмотря на это, важным мом ентом  является реш ение за
дач, связанных с ориентировкой в пространстве. Хорош о ориен
тирую щ ийся ребенок  с наруш ением  зрения вы полняет задания 
более четко, его  движения становятся более  раскованными и об 
ретаю т заданны й ритм ический  рисунок, что особен н о  важ но 
в младш ем ш кольном  возрасте относительно  лю бо й  категории 
обучающихся с наруш ением зрения. Использовать упражнения на 
развитие пространственной ориентировки можно не только напря
мую, но и опосредованно, например, через танцевальные движе
ния (определить свое местополож ение в зале, принять необходи
мое исходное полож ение).

Занятия по ритмической гимнастике проводятся, как правило, 
во второй половине дня и требую т от  детей значительной концен
трации внимания: длительное применение однообразных и слож 
ных упраж нений приводит к бы стром у утом лению  и, как след 
ствие, падению интереса к занятию, поэтом у следует чередовать 
упражнения разной направленности.

В зависимости от слож ности вы полняемого движения, а также 
от части урока широко использую тся различные методы органи
зации: фронтальный, групповой, индивидуальный.
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Фронтальный метод предполагает одновременное выполнение 
всеми обучающимися заданного упражнения под руководством 
педагога. Данный метод используется в различных частях урока.

При групповом методе организации необходимо обучающихся 
разделить на группы в зависимости от уровня физической подго
товленности и уровня остаточного зрения. Каждая группа получа
ет свое задание и выполняет его под наблюдением педагога. Этот 
метод применяется при разучивании и совершенствовании 
комплексов упражнений по отдельным группам мышц, что, как 
правило, осуществляется в ходе основной части урока.

При индивидуальном методе организации каждый обучающий
ся получает свое задание и выполняет его самостоятельно, что 
возможно при выполнении импровизированных упражнений под 
музыку в заключительной части урока.

Необходимо учитывать, что результативность занятия ритми
кой во многом зависит от умения педагога правильно составлять 
комплексы упражнений, что изначально предполагает определе
ние цели, конкретных задач, а также направленности каждого из 
упражнений. Наряду с этим, важным моментом является подбор 
музыки, которая должна быть разнообразной и соответствующей 
характеру, темпу, ритму исполняемых под нее движений.

М е с т о  курса  в у ч е б н о м  пл ан е
На изучение коррекционно-развивающего курса «Ритмика» вы

деляются часы учебного плана: в 1 классе —  17 часов (0,5 ч в не
делю); в 2 классе —  17 часов (0,5 ч в неделю); в 3 классе —  17 ча
сов (0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

с о д е р ж а н и е  к у р с а

Программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 
включает в себя 8 разделов:

• Ритмика (теоретические сведения).
• Специальные ритмические упражнения.
• Упражнения на связь движений с музыкой.
• Упражнения ритмической гимнастики.
• Подготовительные упражнения к танцам.
• Элементы танцев.
• Танцы.
• Музыкально-ритмические игры.
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1 класс

Ритмика (теоретические знания) (1 час).
Музыка (И з чего  состоит музыка? Характер музыки). 
Движение. Красота движения и музыкально-ритмическая дея

тельность.
Специальные ритмические упражнения (3 часа).
Ритмическая ходьба с акцентом на счет 1, на счет 2,3.
Ходьба: с хлопкам и на счет 1, 2; 1, 3; 2,4; 3,4; с проговарива- 

нием  слов и с хлопками.
Упраж нениям и с движ ениям и рук в процессе ритм ической  

ходьбы.
Упражнения на связь движений с музыкой (2 часа).
Движение. Характер движения.
Движения под пение. Движение под музыку.
Движение в соответствии с характером музы кального произве

дения.
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке.
Ходьба, бег с вы полнением  выпадов, поворотов, остановок на 

акцент в музыке.
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом  музыки. 
Упражнения ритмической гимнастики (2 часа). 
Общ еразвиваю щ ие и специальны е упраж нения. Упраж нения 

с предметами и без предметов.
Подготовительные упражнения к танцам (2 часа). 
Упражнения для ступни ног.
Вставание на полупальцы . Выставление ноги  на носок. 
Полуприседание.
Элементы танцев (2 часа).
Точность движения. Выставление ноги  на пятку и носок. Шаг 

с притопом  на месте.
Танцы (3 часа).
Красота движения.
Хоровод. Хлопки.
Танец с хлопками.
Элементы  польки.
Музыкально-ритмические и речевые игры (2 часа).
Подвижные игры. М узыкально-ритмические игры.

2 класс

Ритмика (теоретические знания) (1 час).
М узыкальная речь.
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Построение (ф орма) музы кального произведения, количество 
составляющ их его частей, их характер.

Специальные ритмические упражнения (3 часа). 
ритмическая ходьба с хлопками в ладош и: на счет 1, 2  (на счет

1 с двумя хлопкам и);
на счет 1, 3 (на счет 3 с двумя хлопкам и ); на счет 2, 4 (на счет

2 с двумя хлопками).
Ходьба с проговариванием слов и хлопками.
Выполнение движений на нечетный счет, на четный —  пауза. 
Выполнение движений на четный счет, на нечетный —  пауза. 
П оочередное вы полнение хлопков  в ладош и обучаю щ имися 

и педагогом.
Упраж нениям и с движ ениям и рук в процессе ритм ической  

ходьбы.
Упражнения на связь движений с музыкой (2 часа). 
движ ение в соответствии с характером музы кального произве

дения.
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом  музыки. 
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 
В ы полнение движ ений соответственно части м узы кального  

произведения.
Передача движением звучания музыки в различном  регистре 

(звуки высокие, низкие, средние).
Упражнения ритмической гимнастики (2 часа). 
Общеразвивающ ие и специальные упражнения.
Упражнения с предметами (короткой  скакалкой, меш очками, 

флажками) и без предметов.
Подготовительные упражнения к танцам (2 часа). 
Упражнения для ступни ног.
Вставание на полупальцы.
Выставление ноги на носок.
Позиция 1-я, 2-я, 3-я.
Элементы танцев (2 часа).
Галоп. Прямой галоп. Ш аг с притопом  на месте.
Танцы (3 часа).
Красота движения.
Веселый танец.
Круговой галоп.
Пляски с притопами.
Музыкально-ритмические и речевые игры (2 часа).
Подвижные игры. М узыкально-ритмические игры.
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3 класс

Ритмика (теоретические знания) (1 час).
М узыкальная речь.
Понятие о фразе и предлож ении в музыке.
Характер музыки.
Темп движения и музыка.
Знакомство с длительностям и: восьмые, четвертые, половин 

ные и целые ноты.
Специальные ритмические упражнения (3 часа).
Ритмическая ходьба и бег в различном  темпе (быстро, м едлен 

но, ум еренно).
Постепенное и быстрое изменение темпа ходьбы, бега (под счет 

и хлопки ) и вы полнение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение построений  и перестроений: расчет по порядку, 

расчет на 1-й, 2-й, перестроение в колонну по два.
Упраж нениям и с движ ениям и рук в процессе ритм ической  

ходьбы.
Выполнение движений на счет 1, 2; на счет 3, 4 —  пауза и нао

борот.
Ходьба на счет 1, 2, 3 без хлопков, на счет 4 с хлопками.
Упражнения на связь движений с музыкой (2 часа).
Ходьба, бег в соответствии  с характером  и ритм ом  музыки 

(энергично, мягко, скачками, с паузами).
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке.
Выполнение различны х движений во время ходьбы  и бега на 

аккорды в различных регистрах.
Смена направления движения с началом  каждой музыкальной 

фразы.
Упражнения ритмической гимнастики (2 часа).
Общеразвивающ ие и специальные упражнения.
Упражнения с предметами (короткой  скакалкой, меш очками, 

флажками, больш им  мячом, гимнастической палкой ) и без пред
метов.

Подготовительные упражнения к танцам (2 часа).
Упражнения для ступни ног.
Вставание на полупальцы.
Выставление ноги  на пятку и носок.
Полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях.
Выдвижение и возвращ ение ноги  из 3-й позиции в сторону.
Прыжки в 1-й позиции.
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Повторные три притопа.
Парные и групповые движения, выполняемые под музыку. 
Элементы танцев (2 часа).
Выставление ноги  на пятку с полуприседом.
Хороводный шаг.
Тройной шаг.
Движение в ритме галопа и польки по кругу.
Танцы (3 часа).
Красота движения.
Хороводы.
Парный танец.
Веселый танец.
Пляски с притопами.
Музыкально-ритмические и речевые игры (2 часа). 
Подвижные игры. М узыкально-ритмические игры.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Ритмика (теоретические знания) 1

Специальные ритмические упражнения 3

Упражнения на связь движений с музыкой 2

Упражнения ритмической гимнастики 2

Подготовительные упражнения к танцам 2

Элементы танцев 2

Танцы 3

Музыкально-ритмические и речевые игры 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
О знаком ление с основны ми организационны м и м ом ентам и 

(построение, принятие исходного полож ения, приветствие педа
гога ).
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Выполнение основных движений и общ еразвиваю щ их упраж
нений, а также специальных упраж нений в сочетании с музыкой. 

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят свободны м  естественны м  ш агом , двигаю тся по за лу  

в разных направлениях, не мешая друг другу;
выполнять ходьбу и бег: с высоким подниманием колен, с от

брасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка;
осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы , кру

говые движения плечами;
вы полняю т поочередное и одноврем енное сж имание в кулак 

и разжимание пальцев рук с изменением  темпа музыки.
Занятие 3-5.
О бучение перестроению  в круг.
Соверш енствование навыков ориентировки  в пространстве 

зала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т перестроение в круг из шеренги, цепочки; 
ориентируются в направлении движений вперед, назад, напра

во, налево, в круг, из круга;
осущ ествляю т движения рук в разных направлениях без пред

метов и с предметами (погремуш ки, ленты ).
Занятие 6-8.
Ф ормирование умения выполнять слож ные движения руками 

в сочетании с музыкой;
Повторение ранее изученных общ еразвивающ их упражнений. 
Знакомство с играми, основанны ми на имитации движения 

в сочетании с музыкой.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т выполнять наклоны, выпрямление и повороты  го 

ловы, круговые движения плечами;
вы полняю т перекрестное подним ание и опускание рук; од

новременны е движения правой руки вверх, левой  —  в сторону, 
правой руки —  вперед, левой  —  вверх; подняв руки в стороны  
и слегка наклонивш ись вперед;

по сигналу педагога или акценту в музыке опускают руки вниз; 
быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потря
хиваю т кистями;
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осущ ествляют поочередное и одновременное сжимание в кулак 
и разжимание пальцев рук с изменением  темпа музыки;

вы полняю т имитационны е упраж нения и участвую т в играх, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорош о зна
комых детям (повадки зверей, птиц, движ ение транспорта, дея
тельность человека), в соответствии с определенным эм оциональ
ным и динамическим характером музыки.

Занятие 9-11.
Обучение подготовительным упражнениям к танцам и закреп

лен и е пройденного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают учиться принимать правильное исходное полож е

ние (стоять прямо, не опускать голову, без лиш него напряжения 
в коленях и плечах, не сутулиться);

делаю т приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 
мяч);

выполняю т наклоны  и повороты  туловищ а вправо, влево (к ла 
дут и поднимаю т предметы перед собой и сбоку);

выставляю т левую  н огу вперед, правую руку —  перед собой; 
правую н огу —  в сторону, левую  руку —  в сторону и т. д.

Занятие 12-14.
Знакомство с ритмическим рисунком  движения. Выполнение 

подготовительны х упраж нений к танцам.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков;
продолж аю т ходить и бегать: с высоким подниманием колен, 

с отбрасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием носка;
вы полняю т отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 
стороны, вставание на полупальцы;

проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 15-17.
И зучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой 

и обеим и одновременно.
Выполнение упражнения «М аятник».
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т перестроение в круг из шеренги, цепочки; 
передвигаются по кругу с сохранением правильных дистанций, 

не сужая круг и не сходя с его  линии , упражняться в выработке 
правильной осанки;
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учатся переносить тяжесть тела с пяток на носки и обратно, 
с одной ноги  на другую  (маятник);

вы полнять поочередное и одноврем енное сж имание в кулак 
и разжимание пальцев рук с изменением  темпа музыки;

продолж аю т вы полнение им итационны х упраж нений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комых детям (повадки зверей, птиц, движ ение транспорта, дея
тельность человека), в соответствии с определенным эм оциональ
ным и динамическим характером музыки.

Занятие 18-20.
И зм енение формы движения в зависимости от музы кального 

сопровождения. Взаимосвязь движения и характера музыки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолжают выполнять ходьбу и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка;
осущ ествляю т ритмичные движения в соответствии с различ

ным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 
(высокий, низкий);

изменяю т направления и формы ходьбы, бега, подскоков, тан
цевальны х движ ений в соответствии  с изм енениям и  в музыке 
(легкий , танцевальны й бег сменяется стремительны м , спортив
ным; легк ое , и гривое подпры гивание —  тяж елы м, комичны м 
и т. д.).

Занятие 21-23.
Знакомство с танцевальными движениями. Работа с речевым 

материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют вы полнение простых движений с предметами 

во время ходьбы;
продолж ают знакомится с танцевальными движениями; 
выполняю т бодрый, спокойный, топающ ий шаг; бегаю т легко, 

двигаются на полупальцах;
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 24-26.
Изучение элементов русской пляски.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
подпрыгивают на двух ногах; 
выполняю т маховые движения руками;
знакомятся с элем ентам и русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, подбоченивш ись двумя руками (д ля  де
вочек движение с платочками);
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делаю т притопы одной ногой  и поочередно, выставление ноги 
с носка на пятку.

Занятие 27-29.
Закрепление пройденного материала в процессе игр с пением 

и речевым сопровождением.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
совершенствуют отстукивание, прохлопывание, протош ывание 

простых ритмических рисунков;
выполняю т свободное круговое движение руками; 
участвуют в играх с пением и речевым сопровождением. 
Занятие 30-32.
Упражнение в соотнесении движений и музыки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передают притопами, хлопками и другими движениями резкие 

акценты в музыке;
участвуют в музыкальных играх с предметами; 
изменяют направление и формы ходьбы, бега, подскоков, танце

вальных движений в соответствии с изменениями в музыке (л е г 
кий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 
легкое, игривое подпрыгивание —  тяжелым, комичным и т. д.); 

выполняю т игровые и  плясовые движения.
Занятие 33-34 (заключительное).
Закрепление пройденного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
соверш енствуют исполнительские умения;
участвуют в музыкальных подвижно-ритмических играх.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

Ритмика (теоретические знания) 1

Специальные ритмические упражнения 3

Упражнения на связь движений с музыкой 2

Упражнения ритмической гимнастики 2

Подготовительные упражнения к танцам 2

Элементы танцев 2

Танцы 3

Музыкально-ритмические и речевые игры 2

Всего часов 17
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационны х моментов (построе

ние, принятие исходного полож ения, приветствие педагога).
Выполнение основных движений и общ еразвиваю щ их упраж

нений, а также специальных упраж нений в сочетании с музыкой. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят свободны м  естественны м  ш агом , двигаю тся по за лу  

в разных направлениях, соблюдая дистанцию;
выполняю т ходьбу и бег: с высоким подниманием колен, с от

брасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием  носка в соот
ветствии с характером музыки;

осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы , кру
говые движения плечами;

выполняю т перестроение в круг из шеренги, цепочки; 
передвигаются по кругу с сохранением правильных дистанций, 

не сужая круг и не сходя с его  линии;
ориентируются в направлении движений вперед, назад, напра

во, налево, в круг, из круга.
Занятие 3-5.
О бучение перестроению  в колонну по два. Соверш енствование 

навыков ориентировки в пространстве зала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют навыки ходьбы; 
выполняю т перестроение в колонну по два; 
ходят вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 
продолжают ориентироваться в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево;
определяют нужное направление движения по словесной инст

рукции педагога или  по звуковым ориентирам; 
упражняются в выработке правильной осанки; 
осущ ествляю т движения рук в разных направлениях без пред

метов и с предметами (ленты ).
Занятие 6-8.
Ф ормирование умения выполнять слож ные движения руками 

в сочетании с музыкой.
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Повторение ранее изученных общ еразвивающ их упражнений. 
Продолжение знакомства с играми (более  сложными по струк

туре), основанными на имитации движения в сочетании с музыкой. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т наклоны, выпрямление и повороты  головы  и туло

вища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, 
на пояс;

продолжают выполнять перекрестное поднимание и опускание 
рук; одновременные движения правой руки вверх, левой  —  в сто
рону, правой руки —  вперед, левой  —  вверх;

подняв руки в стороны и слегка наклонивш ись вперед, по сиг
налу  педагога или  акценту в музыке опускают руки вниз;

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно тря
сут кистями;

осущ ествлять вы п олн ен и е общ еразвиваю щ их упраж нений 
в определенном  темпе и ритме;

следят за ускорением и замедлением выполнения движения в со
ответствии с изменением темпа музыкального сопровождения;

вы полняю т имитационны е упраж нения и участвую т в играх, 
построенных на конкретных подражательных образах и предпола
гаю щ их вы полнение движений в парах, в соответствии с опреде
ленны м  эмоциональны м и динамическим характером м узы каль
ного произведения или  его  частей.

Занятие 9-10.
Обучение подготовительны м упраж нениям к танцам и закреп

ление пройденного материала.
Знакомство с построением музы кального произведения, харак

тером  составляющ их его  частей.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают учиться принимать правильное исходное полож е

ние (стоять прямо, не опускать голову, без лиш него напряжения 
в коленях и плечах, не сутулиться);

делать приседания с опорой и без опоры, а также с предметами 
(обруч, мяч);

следят за правильным полож ением  спины во время выполнения 
упражнений;

выполняю т наклоны  и повороты  туловищ а (с  использованием  
короткой скакалки) вправо, влево (кладут и поднимают предметы 
перед собой и сбоку);

понимаю т структуру м узы кального произведения и ощущают 
смену его  частей при прослуш ивании, а также отражают ее в про
цессе выполнения движения;
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продолж аю т учиться выставлять левую  н огу  вперед, правую 
руку —  перед собой; правую ногу —  в сторону, левую  руку —  в сто
рону и  т. д.

Занятие 11-13.
Продолж ение знакомства с ритмическим рисунком движения. 

Выполнение подготовительны х упраж нений к танцам.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков;
пробую т осущ ествлять поочередное вы полнение хлопков в л а 

дош и с педагогом;
продолж аю т ходить и бегать: с высоким подниманием  колен, 

с отбрасыванием прямой ноги  вперед и  оттягиванием носка;
вы полняю т ритмическую  ходьбу на счет на счет 1, 2 (на  счет 

1 с двумя хлопкам и ); на счет 1, 3 (на  счет 3 с двумя хлопкам и);
осущ ествляют отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги  на носок вперед и  в 
стороны, вставание на полупальцы ;

проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 14-17.
Изучение позиций ног и рук: 1-я, 2-я, 3-я позиции.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в выработке правильной осанки; 
переносят тяжесть тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги  на другую  (повторение упражнения «М аятник »);
вы полняю т 1-ю позицию: пятки сомкнуты, носки наружу, при 

этом ноги  располож ены на одной линии  с равномерным распре
делением  центра тяжести по всей стопе, руки подняты впереди 
корпуса нем ного выше пояса;

2-ю позицию: ноги  врозь носки наружу, при этом ноги располо
жены друг от друга на одной линии  на расстоянии одной стопы 
с равномерным распределением центра тяжести между стопами, 
руки отведены в стороны слегка округло согнуты в локте;

3-позицию: стопа правой ноги  приставлена к  середине левой  
стопы (носки наруж у), руки подняты вверх над головой  с округ
лы м и  локтями;

продолж аю т вы полнение им итационны х упраж нений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комы х детям и предполагаю щ их вы полнение движения в парах, 
в соответствии с определенным эмоциональны м и динамическим 
характером музы кального произведения или  его частей.
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Занятие 18-19.
И зм енение формы движения в зависимости от м узы кального 

сопровождения. Взаимосвязь движения и характера музыки. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолжают выполнять ходьбу и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка; 
повторяю т основные позиции рук и ног;
осущ ествляю т ритмичные движения в соответствии с различ

ным характером частей музы кального произведения, регистрами 
(высокий, средний, низкий);

соверш енствуют ум ение изменять направления и формы ходь
бы, бега, подскоков, танцевальных движений в соответствии с из
менениями в музыке (легкий , танцевальный бег сменяется стре
мительны м, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание —  тя
желым, комичным и т. д .).

Занятие 20-22.
Знакомство с танцевальными движениями. Работа с речевым 

материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают выполнять перестроение в колонну по два; 
ходят вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 
соверш енствуют вы полнение простых движений с предметами 

во время ходьбы;
знакомятся с танцевальными движениями (галоп ); 
выполняю т шаг галопа (в  сторону):
И. П. —  основная стойка;
«и »  —  поднять правую ногу по направлению  движения галопа, 

отвести ее в сторону;
на 1 —  опустить правую ногу, в полуприседе на обеих ногах 

и вытолкнуться вверх, соединить ноги  вместе с небольш им  про
движением вправо;

«и »  —  приземлиться на левую , правую ногу в сторону; 
на 2 —  повторить счет 1;
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 23-24.
И зучение элем ентов русской пляски. Закрепление танцеваль

ных движений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ритмическую  ходьбу на счет 2, 4 (на счет 2 с дву

мя хлопкам и);
закрепляю т основны е позиции рук и ног в процессе работы  

в парах;
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повторяют ранее изученные элементы  русской пляски: простой 
хороводный шаг, шаг на всей ступне;

вы полняю т притопы одной ногой  на месте и поочередно, вы
ставлять н огу с носка на пятку;

выполняю т плясовые движения естественно и непринужденно; 
соверш енствуют вы полнение шага галопа в сторону.
Занятие 25-27.
Закрепление пройденного материала в процессе игр с пением 

и речевым сопровождением.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
совершенствуют отстукивание, прохлопывание, протоптывание 

простых ритмических рисунков;
знакомятся с вы полнением  шага галопа (вперед, назад); 
участвуют в играх с пением и речевым сопровождением. 
Занятие 28-30.
Упражнение в соотнесении движений и музыки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передают притопами, хлопками и другими движениями резкие 

акценты в музыке;
участвуют в музыкальных играх с предметами; 
продолжают совершенствовать направления и формы ходьбы, бе

га, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке; 
выполняю т игровые и плясовые движения.
Занятие 31-34 (заключительное занятие).
Закрепление пройденного материала. Подготовка к ф инально

м у выступлению.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
соверш енствуют исполнительские умения;
участвуют в музыкальных подвижно-ритмических играх.

3 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов
Ритмика (теоретические знания) 1
Специальные ритмические упражнения 3
Упражнения на связь движений с музыкой 2
Упражнения ритмической гимнастики 2
Подготовительные упражнения к танцам 2
Элементы танцев 2
Танцы 3
Музыкально-ритмические и речевые игры 2
Всего часов 17
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное занятие).
П овторение основны х организационны х м ом ентов (п острое

ние, принятие исходного положения, приветствие педагога).
Выполнение основных движений и общ еразвиваю щ их упраж

нений, а также специальных упраж нений в сочетании с музыкой. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

выполнять расчет по порядку; 
приветствуют педагога;
ходят свободны м естественны м  ш агом , двигаю тся по залу  

в разных направлениях, соблюдая дистанцию;
осущ ествляю т размыкание на вытянутые руки вперед; 
выполняю т ходьбу и бег: с высоким подниманием колен, с от

брасыванием прямой ноги  вперед и  оттягиванием  носка в соот
ветствии с характером музыки;

осущ ествляю т наклоны, выпрямление и  повороты  головы  и  ту
ловищ а, круговые движения плечами;

ориентируются в направлении движений вперед, назад, напра
во, налево, в круг, из круга;

передвигаются по кругу с сохранением правильных дистанций, 
не сужая круг и не сходя с его линии.

Занятие 3-5.
Продолж ение обучения перестроению  в колонну по два. Совер

ш енствование навыков ориентировки в пространстве зала. 
Выполнение поворотов на месте направо, налево.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют умение выполнять расчет по порядку; 
выполняю т расчет на «первый —  второй»; 
перестраиваются в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед;
выполняю т размыкание на вытянутые руки в стороны; 
ходят вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 
продолжают ориентироваться в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево в процессе выполнения игровы х упраж не
ний;
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оп ределяю т нуж ное н аправление движ ения по словесн ой  
инструкции педагога или  по звуковым ориентирам; 

выполняю т повороты  на месте направо, налево.
Занятие 6-8.
Соверш енствование ум ения вы полнять различны е движения 

под определенный счет. Повторение ранее изученных общ еразви
вающ их упражнений.

Продолж ение знакомства с играми и игровыми упраж нениями 
(б олее  слож ными по структуре), основанными на имитации дви
ж ения в сочетании с музыкой.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствую т ум ен и е вы полнять расчет по порядку и на 

«первый —  второй»;
выполняю т смыкание и размыкание приставными шагами; 
осущ ествляю т наклоны, выпрямление и повороты  головы  и ту

ловищ а на счет 1, 2; на счет 3, 4 —  пауза и наоборот; 
ходят на счет 1, 2, 3 без хлопков, на счет 4 с хлопками; 
осущ ествляю т вы п олн ен и е общ еразвиваю щ их упраж нений 

в определенном  темпе и ритме;
знакомятся с длительностями: восьмые, четвертые, половинные 

и целы е ноты;
следят за ускорением  и зам едлением  вы полнения движения 

в соответствии с изм енением  темпа м узы кального  сопровож де
ния;

вы полняю т имитационны е упраж нения и участвую т в играх, 
построенных на конкретных подражательных образах и предпола
гаю щ их вы полнение движений в парах, в соответствии с опреде
ленны м  эмоциональны м и динамическим характером м узы каль
ного произведения или  его частей.

Занятие 9-10.
О бучение подготовительным упраж нениям к танцам и закреп

ление пройденного материала.
Продолж ение изучения построения музы кального произведе

ния.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают учиться принимать правильное исходное полож е

ние (стоять прямо, не опускать голову, без лиш него напряжения 
в коленях и плечах, не сутулиться);

соверш енствуют ум ение выполнять расчет по порядку; 
следят за правильным полож ением спины во время выполнения 

упражнений;
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выполняю т наклоны  и повороты  туловищ а (с  использованием  
гимнастической палки ) вправо, влево (кладут и поднимаю т пред
меты перед собой и сбоку);

понимаю т структуру м узы кального произведения и ощущают 
смену его  частей при прослуш ивании, а также отраж ают ее при 
помощ и шагов и хлопков;

узнаю т длительности : восьмые, четвертые, половинны е и це
лы е ноты;

закрепляю т ум ен и е вы ставлять левую  н огу  вперед, правую 
руку —  перед собой; правую ногу —  в сторону, левую  руку —  в сто
рону и т. д.

Занятие 11-13.
Продолж ение знакомства с ритмическим рисунком движения. 

Выполнение подготовительны х упраж нений к танцам.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т осущ ествлять прохлопы вание и протопты вание 

ритмических рисунков;
пробую т осущ ествлять поочередное вы полнение хлопков в л а 

дош и в паре с увеличением  темпа;
продолж аю т ходить и бегать: с высоким подниманием колен, 

с отбрасыванием прямой ноги  вперед и оттягиванием носка;
выполняю т ритмическую  ходьбу на счет на 1, 2, 3  без хлопков, 

на счет 4 с хлопками;
приседают с опорой и без опоры, а также с предметами (обруч, 

мяч, поручень);
осущ ествляют отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 
стороны, вставание на полупальцы ;

проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога). 
Занятие 14-17.
Продолжение изучение позиций ног и рук: 1-я, 2-я, 3-я позиции. 
Выполнение полуприседаний в 1-й, 2-й, 3-й позициях.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
упражняются в выработке правильной осанки; 
повторяю т 1-ю позицию: пятки сомкнуты, носки наружу, при 

этом ноги  располож ены на одной линии  с равномерным распре
делением  центра тяжести по всей стопе, руки подняты впереди 
корпуса нем ного выше пояса; 2-ю позицию: ноги  врозь носки на
ружу, при этом ноги  располож ены друг от друга на одной линии 
на расстоянии одной стопы с равномерным распределением цен
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тра тяж ести меж ду стопами, руки отведены  в стороны  слегка 
округло согнуты в локте; 3-позицию: стопа правой ноги  пристав
лена  к середине левой  стопы (носки наруж у), руки подняты вверх 
над головой  с округлыми локтями;

учатся выполнять полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях; 
продолж аю т вы полнение им итационны х упраж нений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо зна
комы х детям и предполагаю щ их вы полнение движения в парах, 
в соответствии с определенным эмоциональны м  и динамическим 
характером музы кального произведения или  его  частей.

Занятие 18-19.
И зм енение формы движения в зависимости от м узы кального 

сопровождения. Взаимосвязь движения и характера музыки. 
Смена направления движения.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т выполнять ходьбу и бег с изменением  темпа под 

счет и хлопки;
повторять основные позиции рук и  ног;
продолж аю т учиться вы полнять полуприседания в 1-й, 2-й,

3-й позициях;
вы полняю т выдвижение и  возвращ ение ноги  из 3-й позиции 

в сторону;
знакомятся с вы полнением  прыжков в 1-й позиции; 
осущ ествляю т ритмичные движения в соответствии с различ

ным характером частей музы кального произведения, регистрами 
(высокий, средний, низкий);

соверш енствуют умение изменять направление движения в со
ответствии с изменениями в музыке (с  началом каждой музыкаль
ной фразы).

Занятие 20-22.
Продолж ение знакомства с танцевальны ми движениями. П о

вторение ранее изученны х танцевальных движений.
Работа с речевым материалом.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют вы полнение простых движений с предметами 

во время ходьбы;
повторяю т танцевальное движение (галоп ); 
выполняю т шаг галопа (в  сторону):
И. П. —  основная стойка;
«и »  —  поднять правую ногу по направлению  движения галопа, 

отвести ее в сторону;
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на 1 —  опустить правую ногу, в полуприседе на обеих ногах 
и вытолкнуться вверх, соединить ноги  вместе с небольш им  про
движением вправо;

«и »  —  приземлиться на левую , правую ногу в сторону;
на 2 —  повторить счет 1;
учатся двигаться в ритме галопа по кругу;
проговаривают стихи и речевки (материал по выбору педагога).
Занятие 23-24.
И зучение элем ентов русской пляски. Закрепление танцеваль

ных движений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ритмическую  ходьбу на счет 2, 4 (на счет 2 с дву

мя хлопкам и);
повторяю т упражнения для ступни ног;
закрепляю т основны е позиции рук и ног в процессе работы  

в парах и при вы полнении групповых движений под музыку;
повторяют ранее изученные элементы  русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне;
повторяю т вы полнение притопов одной н огой  на месте и по

очередно, выставление ноги  с носка на пятку; 
учатся выполнять повторные три притопа; 
осущ ествляю т плясовы е движ ения естествен н о  и н еп ри н у

ж денно;
соверш енствуют вы полнение шага галопа в сторону при пере

движении в круге.
Занятие 25-27.
Закрепление пройденного материала в процессе игр с пением 

и речевым сопровождением.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствую т прохлопы вание и протопты вание ритм иче

ских рисунков;
знакомятся с выполнением  тройного шага;
участвуют в играх с пением  и речевым сопровождением.
Занятие 28-30.
Упражнение в соотнесении движений и музыки.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
передают притопами, хлопками и другими движениями резкие 

акценты в музыке;
продолж ают соверш енствовать направления и формы ходьбы, 

бега, танцевальных движений в соответствии с изменениями в му
зыке;

повторяю т вы полнение тройного шага;
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выполняю т игровые и плясовые движения.
Занятие 31-34 (заключительное занятие).
Закрепление пройденного материала. Подготовка к ф инально

м у выступлению.
Виды деятельности обучающихся на занятии:
соверш енствуют исполнительские умения;
участвуют в музыкальных подвижно-ритмических играх.
С т р у к т у р а  з а н я т и я
О сновной формой проведения занятий по ритмике является 

урок, структура которого состоит из трех частей: подготовитель
ной, основной, заклю чительной.

П р од олж и тельн ость  подготовительной части составляет  
5 -7  минут.

В нее входят строевые, порядковые и общеразвивающие упраж
нения, оказывающие общ ее воздействие на организм слабовидя
щ его обучающ егося; простейш ие виды ходьбы и бега, танцеваль
ные шаги. В рамках этой части закрепляются умения ориентиро
ваться в частях тела, соотнош ении окружающих предметов, напо
минаются основные ориентиры, которыми обучающ иеся пользу
ются на уроке. Каждый урок целесообразно начинать с построения 
и объяснения задач урока.

В ходе основной части, длительность которой составляет 20
25 минут, изучаются основные ритмические упражнения и танцы, 
закрепляется пройденный материал.

Заключительная часть урока длится около 5 -7  минут и пред
полагает проведение успокаивающ их дыхательных упражнений, 
простейших координационных танцевальных движений, упражне
ний на расслабление, хороводов.

В течение всего урока педагог долж ен наблю дать за осанкой 
занимающ ихся, исправлять малейш ие ее наруш ения при вы пол
нении всех упражнений.

О б о р у д о в а н и е
Занятия по ритмике проводятся в спортивном зале или  в дру

гом  помещ ении с необходимым уровнем акустики и вентиляции.
Для занятий ритмикой необходим соответствующий инвентарь 

и оборудование: мячи резиновые и набивные различны х разм е
ров, скакалки, гим настические палки, обручи, ленты , бубенцы  
и другие предметы.

д ля  музы кального сопровождения занятий необходимы музы 
кальны е инструм енты : пианино или  баян, аккордеон, а также 
аудио- и стереоаппаратура.
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Педагогу необходимо учитывать санитарные нормы при прове
дении занятий в зале: не менее 4-6 м2 на человека. Продолжитель
ность занятия ритмикой 30-35 минут.

список литературы

1. Никулина Г. В., Замашнюк Е. В., Потемкина А. В., Фомичева Л. В. Содер
жание и организация образования слабовидящих в свете ФГОС началь
ного общего образования для обучающихся с ОВЗ: учебно-методическое 
пособие. —  СПб.: Граница, 2015.

2. Кручинин В. А. Ритмика в специальной школе. —  Горький, 1990.
3. Ростомашвили Л. Н. Физические упражнения для детей с нарушенным 

зрением: методические рекомендации. —  СПб.: Институт специальной 
педагогики и психологии, 2001.

4. Медведева Е. А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в разви
тии и коррекционная ритмика —  М.: Академия. 2002.

5. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры. — 
М.: Советский спорт, 2007.

4.6. Примерные рабочие программы с методическими 
указаниями по коррекционному курсу «АФк»

п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  к  к у р с у

Адаптивная физическая культура (АФК) —  система средств фи
зической культуры, применяемых для профилактики и лечения 
различных заболеваний и их последствий. Занятия АФК направ
лены на выведение организма из патологического состояния, по
вышения его функциональных возможностей путем восстановле
ния, коррекции и компенсации дефектов.

Программа по изучению курса «Адаптивная физическая культу
ра» для слабовидящихх обучающихся младших классов предусмат
ривает не только обучение разноплановым двигательным действи
ям, но и сообщение специальных сведений о правильном режиме 
дня и его соблюдении, закаливании, особенностях выполнения 
и дозировки того или иного упражнения, его значения для кор
рекции имеющихся недостатков. Наряду с этим, в процессе заня
тий АФК уделяется внимание закреплению гигиенических навыков 
слепых обучающихся.

Целями АФК являются:
—  укрепление и охрана здоровья слабовидящих обучающихся;
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—  повышение физиологической активности органов и систем 
организма данной категории детей;

—  активизация и совершенствование зрительных функций в 
процессе выполнения упражнений различного вида;

—  физическое развитие обучающихся, формирование мотори
ки, проприочувствительности для свободного владения своим те
лом при передвижении;

—  воспитание личностных качеств (стремления к преодолению 
трудностей, упорство в достижении целей, преодоление боязни 
пространства, выработка активной жизненной позиции).

Курс по АФК призван решить следующие задачи:
—  формирование жизненно необходимых двигательных навы

ков;
—  профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата;
—  преодоление отклонений в физическом развитии и двига

тельной подготовленности слабовидящих обучающихся:
• совершенствование навыков пространственной ориентировки;
• развитие координации движений;
• коррекция скованности и недостаточности движений;
• преодоление неуверенности при передвижении;
• формирование у слабовидящих обучающихся потребности 

в самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Программа курса «Адаптивная физическая культура» обеспечи

вает достижение определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса являются следу
ющие умения:

понимание значения овладения навыками адаптивной физиче
ской культуры для самостоятельности, мобильности и независи
мости;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей 
при овладении навыками адаптивной физической культуры;

формирование умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех при овладении навыками адаптив
ной физической культуры;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формиро
вание интереса к занятиям адаптивной физической культурой;

ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса;

стремление к совершенствованию способностей в области 
адаптивной физической культуры;
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овладение навыками коммуникации и социального взаимодей
ствия со взрослыми и сверстниками в различных социальных си
туациях на занятиях адаптивной физической культурой;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 
охрану сохранных анализаторов.

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учи

телем при овладении навыками адаптивной физической культуры;
понимать и принимать предложенные учителем способы реше

ния учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в прак

тической и мыслительной форме;
осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль 

своих действий.
Познавательные УУД:
придерживаться заданной последовательности выполнения 

жизненно необходимых движений;
осуществлять контроль правильности выполнения освоенного 

движения;
оценивать правильность при выполнении упражнения; 
использовать саморегуляцию как способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию и преодолению трудностей вы
полнения движений;

активно использовать сохранные анализаторы при выполнении 
упражнений для коррекции скованности, физической пассивности, 
навязчивых стереотипных движений;

овладевать аналитико-синтетическими умениями и навыками 
в дифференциации и оценке содержания и характера двигатель
ных действий, органов движения и их функций;

формировать внутренний план движения на основе поэтапной 
отработки двигательных действий, их координации и ритмичности;

выбирать способ решения двигательной задачи (с помощью 
педагога) в зависимости от конкретных условий;

развивать навыки пространственной ориентировки как основы 
самостоятельного передвижения в пространстве;

использовать сохранные анализаторы при овладении практи
ческими умениями и навыками адаптивной физической культуры.
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Коммуникативные УУД:
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассника

ми: определять общие цели работы, намечать способы их дости
жения, распределять роли в совместной деятельности, анализиро
вать ход и результаты проделанной работы;

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, однокласс
ников;

слушать и понимать речь других;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра

вилах поведения и общения и следовать им.
Предметными результатами изучения курса является сфор- 

мированность следующих умений:

1 класс

самостоятельно выполнять упражнения на координацию дви
жений, выносливость и ловкость;

сознательно относится к выполнению движений; 
ориентироваться в пространстве зала для занятий; 
осуществлять построение и перестроение в шеренге, колонне, 

круге, взявшись за руки;
выполнять команды: «Становись», «Разойдись», «Смирно», 

«Вольно»;
размыкаться в шеренге на вытянутые руки; 
выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, 

с преодолением препятствий и др.); с ускорением темпа движений 
руками;

выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разными 
видами прыжков), танцевальным движениям с прыжками и др.;

выполнять поочередные движения руками в основных и задан
ных направлениях;

выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, 
в определенном направлении);

бросать мяч в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывать 
мяч друг другу, метать малый и большой мячи в горизонтальную 
и/или вертикальную цель; следить за кистями рук, предметом 
в руках;

использовать имитационные и образно-игровые движения в по
движных играх;

участвовать в подвижных играх;
передвигаться в пространстве со сверстниками и взрослыми; 
обращаться за помощью к учителю, воспитателю и сверстникам.
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2 класс

самостоятельно выполнять упражнения на координацию  дви
жений, вы носливость и  ловкость;

сознательно относится к  вы полнению  движений; 
самостоятельно ориентироваться в пространстве зала для заня

тий;
выполнять построение в колонну и  ш еренгу по росту; в круг 

колонну по одному;
выполнять перестроение в круг из шеренги, взявшись за руки; 
осущ ествлять расчет на 1-й, 2-й, перестроение из одной ш ерен

ги  в две;
выполнять повороты  на месте направо и  налево; 
осущ ествлять вы полнение команды «Ш агом  марш !»; 
выполнять наклоны, повороты  туловищ а в различных направ

лениях с простейш ими движениями рук;
выполнять движения ног в основных направлениях, взмахи н о 

гой  вперед, назад, в стороны;
осущ ествлять полуприседания, приседания, упор присев, упор, 

стоя на коленях;
прыгать на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, с поворотами на 45° и 90°, с различным полож ением  рук; 
стоя в две шеренги, перебрасывать мяч друг другу; 
передавать мяч из рук в руки по кругу, в ш еренге, в колонне 

сзади стоящему;
перекатывать мяч в парах из различных полож ений; выполнять 

ранее изученные упражнения с гимнастической палкой (поднима
ние вперед, вверх и  опускание, полож ение за головой ); 

выполнять различные виды ходьбы и бега; 
лазать по наклонной гимнастической скамейке, по гимнасти

ческой стенке во всех направлениях различны ми способами; 
выполнять упражнения на восстановление дыхания; 
контролировать дыхание во время выполнения общ еразвиваю 

щ их упражнений;
использовать имитационные и образно-игровые движения в по

движных играх;
участвовать в подвижных играх;
передвигаться в пространстве со сверстниками и взрослыми; 
обращ аться за пом ощ ью  к учителю , воспитателю  и сверстни

кам.
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3 класс

сам остоятельн о  ориентироваться  в больш ом  пространстве 
(физкультурный зал );

сознательно относиться к выполнению  движений; 
выполнять построение в ш еренгу и колонну; 
осущ ествлять расчет в ш еренге и колонне по одному; на 1-й, 

2-й;
перестраиваться в колонну по два;
выполнять упражнения с ходьбой и бегом  с изменением  темпа 

и направления, с различны ми движениями руками;
выполнять поочередные движения руками в основных и задан

ных направлениях;
соверш енствование и вы полнение ранее изученных упраж не

ний с гимнастической палкой (поднимание вперед, вверх и опус
кание, полож ение за головой );

вы полнение наклонов, поворотов, приседаний с гим настиче
ской палкой;

выполнять упражнения с прыжками (в разном тем пе), прыжки 
в глубину (при  отсутствии противопоказаний);

выполнять различные общ еразвивающ ие упражнения в парах; 
передвигаться в замкнутом пространстве на звуковой сигнал; 
выполнять поиск по различным видам ориентиров, ходьбу (по 

памяти, в определенном  направлении); 
бросать мяч в горизонтальную  мишень;
участвовать в парных играх с мячом при построении в две ш е

ренги с увеличением  расстояния между ними;
самостоятельно выполнять упражнения на координацию дви

жений, вы носливость и ловкость;
выполнять упражнения на восстановление дыхания; 
осущ ествлять контроль за дыханием во время выполнения об 

щеразвивающих упражнений;
самостоятельно принимать исходное полож ение на тренажере 

для выполнения упражнения;
выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 
соблю дать требования к вы полнению  упраж нений на трена

жере;
и сп ользовать  и м итационны е и образн о-и гровы е движ ения 

в подвижных играх;
участвовать в подвижных играх;
передвигаться в пространстве со сверстниками и взрослыми.
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о б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к у р с а

При глубоких дефектах зрения возникаю т вторичные отклоне
ния в физическом развитии и  двигательной подготовленности де
тей, отмечаются наруш ения опорно-двигательного аппарата, сни
ж ение функционального состояния физиологических систем орга
низма. В свою очередь, систематический дефицит движений при
водит к  сниж ению  всех ж изненно важных функций организма, 
ухудшается общ ее и местное кровообращ ение, нарушаются секре
торная функция пищ еварительного тракта, возникаю т проблемы  
с дыхательной системой, что ведет к ухудшению общ его состояния 
здоровья, отрицательно отражается на уровне остаточного зрения 
обучающ ихся и  их  работоспособности.

Занятия АФ К являются частью процесса физического воспита
ния слабовидящ их обучающихся. Учебны й материал курса по АФК 
разработан таким образом, чтобы  обеспечить последовательность 
обучения движениям, систематичность увеличения нагрузки, по
степенное развитие функциональных способностей занимаю щ их
ся. И спользуемые комплексы  упраж нений предполагают:

—  отсутствие отрицательного  п обочн ого  действия (при  пра
вильной дозировке);

—  возмож ность длительного  применения;
—  универсальность и ш ирокий диапазон воздействия на орга

низм;
—  полож ительное влияние на эм оциональное состояние зани

мающегося;
—  стимулирующее влияние на все органы и системы организма.
Обучающиеся для занятий АФ К делятся на три группы:
1 группа —  обучающ иеся с наруш ением в деятельности сердеч

но-сосудистой и дыхательных систем;
2 группа —  обучающ иеся с наруш ением опорно-двигательного 

аппарата;
3 группа —  обучающиеся, имею щ ие значительные противопо

казания к  вы полнению  физических упраж нений в связи с особен 
ностями зрительной патологии (м иопия высокой степени и с из
менениями глазного дна, подвывих хрусталика, афакия, глаукома).

Данному разделению  предшествует тщ ательное оф тальм ологи
ческое обследование, установление ф ункционального состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательных систем, определение исходно
го  уровня состояния моторики, двигательных функций и физиче
ского развития в целом. Методика обследования вклю чает в себя
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опрос родителей, результаты осмотра, функциональные и лабора
торные методы обследования. Полученные данные заносятся в ин 
дивидуальные коррекционные карты обучающихся.

Больш ое значение им еет наличие сопутствующих заболеваний, 
среди которы х особого  внимания требует начальное проявление 
сколиоза —  сколиотической установке туловищ а ребенка, пред
посы лками которого  являю тся различны е варианты наруш ения 
осанки.

О бследование проводится по двум направлениям:
—  определение морф ологических изм енений (осмотр, антро

пометрическое измерение, в том числе измерение длины  нижних 
конечностей, в случае необходимости —  рентгеновское обследо
вание позвоночника);

—  определение ф ункционального состояния подвижности по
звоночника и силовой  вы носливости  мышц спины и брю ш ного 
пресса, конечностей (с  помощ ью  секундомера, динамометра).

При п ланировании  и проведении  занятий  по А Ф К  долж ны  
быть учтены  особенности  организма слабовидящ их учащихся, их 
п он и ж ен н ы е ф ун к ци он альн ы е в озм ож н ости , за м ед лен н ость  
адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от вида и глу
бины  зрительной  патологии , деф ормации опорно-двигательного 
аппарата, ф ункциональны х возм ож ностей  организма определя
ется выбор физических упраж нений, их последовательность и до 
зировка.

Учитывая состояние здоровья занимающ ихся на занятиях АФК, 
в процессе совершенствования их двигательной подготовленности 
не следует использовать физические упражнения, требую щ ие д ли 
тельного  периода обучения.

Кроме того, принимая во внимание повышенную возбудимость, 
сниженные двигательны е способности  данной категории детей, 
занятия нуж но проводить в спокойном  темпе, не требуя сразу 
точного выполнения задания, поощряя старательность и настой
чивость занимающихся.

Для развития пространственных ориентировок на протяжении 
начальной школы используются задания с переменой направления 
движений, с одновременным вы полнением  разных двигательных 
действий. В рамках занятий АФ К больш ое внимание уделяется со
верш енствованию  основны х движ ений, которы е способствую т 
развитию понимания двигательного акта в целом , пространствен
ных представлений, волевы х качеств, повыш ению эм оционально
го тонуса занимающихся.

564



Так, на занятиях АФ К ш ироко использую тся различны е виды 
ходьбы, как основного, естественного вида движения циклическо
го тип, а также способа перемещ ения в пространстве. М ногократ
ность повторения циклов движения, их ритмичность, стандарт
ность и другие характерные особенности  создают благоприятные 
условия для общ его полноценного развития организма слабовидя
щ его ребенка.

Также у больш инства  слабовидящ их значи тельн о  сниж ены  
ф ункциональные возмож ности сердечно-сосудистой и ды хатель
ных систем, что особенно становится очевидным после физиче
ских нагрузок. П оэтом у на занятиях АФ К  активно использую тся 
дыхательные упражнения, которые выполняются как при статиче
ском (без  движения конечностей, туловищ а), так и при динами
ческом  (с  одновременны м движ ением рук, туловищ а) дыхании. 
И спользование ды хательны х упраж нений позволяет соверш ен
ствовать и закрепить навык п олн ого  рац и он альн ого  дыхания, 
а также сочетания дыхания и движений.

Для снижения общ ей физической нагрузки, восстановления на
руш енной координации движений, нормализации мыш ечного то
нуса, в том  числе гладкой мускулатуры, на занятиях АФ К исполь
зуются упражнения на расслабление. Обязательны м физическим 
условием  для произвольного  расслабления является удобное ис
ходное положение.

Наряду с этим, рекомендуется использовать в процессе занятий 
АФ К различные тренажеры с целью  повышения функциональных 
способностей  занимаю щ ихся и направленного коррекционного 
воздействия упражнений. Данный вид работы  предполагает обу
чение учащихся принимать исходное полож ение на тренажере для 
вы полнения упраж нения, выполнять упраж нения на тренажере 
определенного вида, соблюдать требования к выполнению  упраж
нений на тренажере.

Также н еотъем лем ой  частью  занятия АФ К выступают подвиж
ные игры, содержание которы х составляю т разнообразны е виды 
движ ений: бег, прыжки, лазание и др. Такие игры, с одной сто
роны , эм о ц и он а льн о  насы щ енны , а с другой  —  направлены  
на достиж ение поставленной  цели , а также ж изненно важных 
и необходим ы х результатов в овладении  двигательной  сферой. 
Достаточно активная деятельность слабовидящ его ребенка в игре 
п озволяет  вовлечь в работу различны е группы  мышц, сп особ 
ствуя рассеянной  м ы ш ечной  нагрузке и предупреж дая общ ее 
утом ление.
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М е с т о  курса  в у ч е б н о м  пл ан е
На изучение коррекционно-развивающего курса «АФК» выде

ляются часы учебного плана: в 1 классе —  17 часов (0,5 ч в неде
лю); в 2 классе —  17 часов (0,5 ч в неделю); в 3 классе —  17 часов 
(0,5 ч в неделю).

На коррекционном занятии используются подгрупповая и ин
дивидуальная формы работы.

с о д е р ж а н и е  к у р с а

Программа коррекционно-развивающего курса «АФК» включа
ет в себя 5 разделов:

• АФК теоретические знания;
• Общие упражнения;
• Лечебно-корригирующие упражнения;
• Упражнения коррекционно-развивающей направленности;
• Упражнения на лечебных тренажерах.

1 класс

АФК теоретические знания (2 часа).
Роль занятий по АФК для собственного здоровья; 
правила безопасности на занятиях АФК;
Общие упражнения (5 часов).
Строевые упражнения:
построение и перестроение в шеренге, колонне, круге, взяв

шись за руки;
выполнение команд: «Становись», «Разойдись», «Смирно», 

«Вольно»;
построение в колонну и в шеренгу по росту, по одному; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки.
Общеразвивающие упражнения: 
наклоны, повороты головы и туловища;
основные положения и движения рук вперед, в стороны, вверх; 
совместные движения головы и рук; 
поднимание, опускание, движение плеч вперед и назад; 
совместные движения рук и туловища;
полуприседания, приседания, упор присев, упор, стоя на коленях; 
прыжки на двух ногах на месте и с небольшим продвижением 

вперед;
ходьба и медленный бег.
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Общеразвивающ ие упражнения с предметами: 
с мячом: передача мяча из рук в руки по кругу, в шеренге, в ко

лон н е сзади стоящему;
перекатывание мяча в парах из различных полож ений (сед ноги 

врозь, присев, сед по-турецки);
с гимнастической палкой: поднимание вперед, вверх и опуска

ние, полож ение за головой.
Упражнения, формирующ ие основные движения: 
ходьба врассыпную со свободным движением рук, под счет, с из

менением  темпа, по залу, обходя препятствия, леж ащ ие на полу, 
с переходом на бег, в чередовании с бегом ;

подскоки на двух ногах, с продвижением вперед; 
броски мяча (разного размера и веса из различны х исходных 

полож ений ) в парах поочередно, на силу отскока от пола и стены 
(средний размер).

Лечебно-корригирующие упражнения (4  часа).
Дыхательные упражнения:
основные (вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох через 

нос), под счет, на изменение пространственно-временной харак
теристики движения, на восстановление дыхания.

Упражнения на укрепление мышц брю ш ного пресса и спины: 
наклоны  и повороты  туловищ а в полож ении стоя и стоя на ко

ленях (услож нения за счет различны х полож ений рук);
упраж нения в полож ении леж а на спине: поочередное подни

мание, сгибание, отведение, удержание ног, руки произвольно;
упраж нения в полож ении леж а на боку: вы полнение простых 

движений правой (л ев ой ) ногой, рукой;
группировка: в полож ении леж а на ж ивоте —  упор прогнув

шись;
упражнения на расслабление.
Упражнения для осанки и укрепления мышц стопы:
И. П. —  стоя спиной к вертикальной плоскости, касаясь ее за

тылком, лопатками, плечами, пятками —  поднимание на носки, 
простые движения руками, наклоны, приседания, движения ногой  
в основных направлениях с последую щ им возвращ ением в исход
ное полож ение;

И. П. —  стоя лицом  к гимнастической стенке, хват на уровне 
плеч, подним ание на носки, перекаты вание с пяток  на носки 
и наоборот;

ходьба на носках;
И. П. —  сидя на гимнастической скамейке, захватывание мячей 

различного размера.

567



Упражнения коррекционно-развивающей направленности 
(4 часа).

Упражнения на координацию и ориентировку: 
перемещ ение на звуковой сигнал; 
индивидуальная игра с больш им мячом;
поочередны е движения рук в основных и заданных направле

ниях; воспроизведение в ходьбе отрезков 5, 10 метров; 
поиск предметов по словесным ориентирам.
Упражнения на развитие вы носливости и ловкости: 
преодоление различных дистанций и препятствий. 
Упраж нениям  для соверш енствования зрительны х функций 

(для слепых с остаточным зрением ):
вы полнение простых движений (хлопок , приседание и др.) по 

световому сигналу;
бросок мяча в горизонтальную  мишень, в обруч; 
прокатывание мяча друг другу с последую щ им  увеличением  

расстояния.
Упражнения на лечебных тренажерах (2 часа). 
самостоятельное принятие исходного полож ения на тренажере 

для выполнения упражнения;
вы полнение упражнения на тренажере определенного вида; 
соблю дение требований к вы полнению  упраж нений на трена

жере.

2 класс

АФ К теоретические знания (2  часа).
Роль занятий по АФ К для собственного здоровья; 
виды упраж нений адаптивной физкультуры; 
сведения о правильном дыхании; 
правила безопасности на занятиях АФК;
противопоказания к физическим нагрузкам при вы полнении 

упраж нений в рамках адаптивной физкультуры.
Общие упражнения (5 часов).
Строевые упражнения:
построение в колонну и ш еренгу по росту;
построение в круг и колонны  по одному;
перестроение в круг из шеренги, взявшись за руки;
расчет на 1-й, 2-й, перестроение из одной ш еренги в две;
повороты  на месте направо и налево;
вы полнение команды «Ш агом  марш !».
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Общеразвивающ ие упражнения:
наклоны, повороты  туловищ а в различных направлениях с про

стейш ими движениями рук;
движения ног в основных направлениях, взмахи ногой  вперед, 

назад, в стороны;
поднимание, опускание, движение плеч вперед и  назад; 
совместные движения головы  и рук, рук и  ног; 
полуприседания, приседания, упор присев, упор, стоя на коленях; 
прыжки на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, с поворотами на 45° и  90°, с различным полож ением  рук; 
ходьба и  медленный бег.
Общеразвивающ ие упражнения с предметами: 
с мячом: стоя в две шеренги, перебрасывание мяча друг другу 
передача мяча из рук в руки по кругу, в шеренге, в колонне сза

ди стоящему;
перекатывание озвученного мяча в парах из различны х п оло 

жений;
соверш енствование и  вы полнение ранее изученны х упраж не

ний с гимнастической палкой (поднимание вперед, вверх и опус
кание, полож ение за головой ).

Упражнения, формирующ ие основные движения: 
повторение упраж нений в ходьбе (ходьба врассыпную со сво

бодным движ ением рук, под счет, с и зм енением  темпа, по залу, 
обходя препятствия, леж ащ ие на п олу );

ходьба с переходом на бег, бег с переходом на ходьбу; 
подскоки на двух ногах, с продвижением вперед; 
прыжки на одной ноге и с ноги на ногу, прыжки в глубину (при 

отсутствии противопоказаний к вы полнению ), чередование прыж
ков и  ходьбы;

броски м алого  мяча правой и лев ой  рукой, броски больш ого  
мяча двумя руками из-за головы  и от груди;

лазанье по наклонной  гим настической скамейке, лазанье по 
гимнастической стенке во всех направлениях различными спосо
бами;

перелезание и  подлезание различными способами. 
Лечебно-корригирующие упражнения (4  часа).
Дыхательные упражнения:
основные (вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох через 

нос), под счет, на изменение пространственно-временной харак
теристики движения;

упражнения на восстановление дыхания;

569



контроль за дыханием во время выполнения общеразвивающих 
упражнений.

Упражнения на укрепление мышц брю ш ного пресса и спины: 
наклоны  и повороты  туловищ а в различных исходных полож е

ниях;
сед упор  руками сзади —  поочередное поднимание прямых 

и согнутых ног, подтягивание коленей  к  груди;
повторение упражнений в полож ении леж а на спине: поочеред

ное поднимание, сгибание, отведение, удержание ног, руки произ
вольно;

повторение упраж нений в полож ении леж а на боку: вы полне
ние простых движений правой (л ев ой ) ногой, рукой; 

упражнения на расслабление.
Упражнения для осанки и укрепления мышц стопы: 
повторение упраж нений: И. П. —  стоя спиной к вертикальной 

плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками —  
поднимание на носки, простые движения руками, наклоны, при
седания, движения н огой  в основны х направлениях с последую 
щим возвращ ением в исходное полож ение;

повторение упражнений: И. П. —  стоя лицом  к гимнастической 
стенке, хват на уровне плеч, поднимание на носки, перекатывание 
с пяток на носки и наоборот;

ходьба на носках; ходьба по различным покрытиям и грунту; 
приседания, не отрывая пяток от пола под счет, приседания на 

носках;
повторение упраж нений: И. П. —  сидя на гимнастической ска

мейке, захватывание мячей различного размера.
Упражнения коррекционно-развивающей направленности 

(4 часа).
Упражнения на координацию и ориентировку: 
повторение ранее изученных упражнений; 
перемещ ение на звуковой сигнал; 
индивидуальная игра с больш им мячом;
поочередны е движения рук в основных и заданных направле

ниях;
воспроизведение отрезков 5, 10 метров при различных переме

щениях;
поиск предметов по словесным ориентирам.
Упражнения на развитие вы носливости и ловкости: 
преодоление различных дистанций и препятствий.

570



Упражнениям для соверш енствования зрительны х функций: 
вы полнение простых движений (хлопок , приседание и др.) по 

световому сигналу;
бросок мяча в горизонтальную  мишень, в обруч; 
прокатывание мяча друг другу с последую щ им  увеличением  

расстояния;
последовательны й перевод взгляда на точки-ориентиры, нахо

дящиеся в разных частях зала.
Упражнения на лечебных тренажерах (2 часа). 
Самостоятельное принятие исходного полож ения на тренажере 

для выполнения упражнения.
Выполнение упражнения на тренажере определенного вида. 
Соблю дение требований к вы полнению  упраж нений на трена

жере.

3 класс

АФК теоретические знания (2 часа).
Роль занятий по АФ К для здоровья занимающ егося; 
значения соблю дения правил безопасности на занятиях АФК; 
режим дня и необходимость его  соблюдения; 
значение закаливания и его  приемы.
Общие упражнения (5 часов).
Строевые упражнения:
построение в колонну и ш еренгу по росту;
расчет в ш еренге и колонне по одному, на 1-й, 2-й;
перестроение в колонну по два;
повороты  на месте направо и налево, кругом;
размыкание на вытянутые руки вперед;
размыкание на вытянутые руки в стороны;
размыкание и смыкание приставными шагами.
Общеразвивающ ие упражнения:
круговые движения руками;
наклоны, повороты  туловищ а в различных направлениях с из

м енением  движения рук;
движения прямыми и согнутыми ногами в различных направ

лениях;
совместные движения рук и ног, рук и туловища; 
вы полнение движений руками из полож ения сидя: (на полу, на 

гимнастической скамейке), стоя на коленях, сидя на пятках;
прыжки на двух ногах и одной ноге на месте, с поворотами, 

с различным полож ением  рук и ног;
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разновидности ходьбы (на месте, с продвижением вперед, с раз
личны м и полож ениями рук и  ног); 

ходьба и  медленный бег;
вы полнение общ еразвивающ их упраж нений в парах; 
одновременны е приседания из полож ения: стоя ли цом  друг 

к другу (на расстоянии вытянутых рук), держась за руки; выпады 
вправо —  влево; полувыпады вперед; 

наклоны  туловищ а вправо —  влево; 
движение ногой  вперед, в сторону, назад.
Общеразвивающ ие упражнения с предметами: 
перебрасы вание мяча друг другу в двух ш еренгах с доп олн и 

тельны ми движениями (хлопками, приседаниями и др.);
вы полнение упраж нений с больш им мячом в полож ении сидя; 
перекатывание озвученного мяча в парах из различны х п оло 

ж ений (с  увеличением  расстояния);
соверш енствование и вы полнение ранее изученны х упраж не

ний с гимнастической палкой (поднимание вперед, вверх и  опус
кание, полож ение за головой );

вы полнение наклонов, поворотов, приседаний с гим настиче
ской палкой.

Упражнения, формирующ ие основные движения: 
повторение упраж нений в ходьбе (ходьба врассыпную со сво

бодным движ ением рук, под счет, с и зм енением  темпа, по залу, 
обходя препятствия, леж ащ ие на п олу ); 

ходьба с изм енением  полож ения рук; 
ходьба с различной длиной  шага;
ходьба и бег в заданном и изменяю щ емся темпе, с изменением  

направления;
прыжки в глубину (при отсутствии противопоказаний) и запры- 

гивания на 2 -4  мата (и ли  другую  мягкую возвыш енность); 
прыжки с элементами других движений;
лазанье по гимнастической стенке во всех направлениях раз

личны м и способами;
упраж нения в перелезании  и подлезании  различны м и спосо

бами.
Лечебно-корригирующие упражнения (4 часа).
Дыхательные упражнения:
основные (вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох через 

нос), под счет, на изменение пространственно-временной харак
теристики движения;
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упраж нения на восстановление дыхания из полож ения стоя: 
(руки вверх —  вдох, руки вниз —  выдох, подняться на носки, руки 
через стороны вверх —  вдох, опуститься —  выдох);

контроль за дыханием во время выполнения общеразвивающих 
упраж нений (дыхание глубокое, без задержки).

Упражнения на укрепление мышц брю ш ного пресса и спины: 
наклоны  и повороты  туловищ а в различных исходных полож е

ниях с изменением  полож ения рук;
сед упор руками сзади —  поочередные круговые движения н о 

гами, поочередное отведение прямой ноги  в сторону;
в полож ении леж а на боку: выполнение простых движений пра

вой (левой ) ногой, рукой; круговые движения ногой, прогнувшись 
захват руками голени;

повороты  в сторону с касанием руками пяток; 
повторение ранее освоенны х упраж нений в полож ении леж а 

на животе.
Упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 
повторение упражнений: И. П. —  стоя спиной к вертикальной 

плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками —  
поднимание на носки, простые движения руками, наклоны, при
седания, движения ногой  в основных направлениях с последую 
щ им возвращ ением в исходное полож ение;

вы полнение упраж нений у вертикальной плоскости (приседа
ния, движения руками) с грузом  на голове (100-150 г ); 

ходьба с предметом на голове;
ходьба на пятках, на наружных сводах стоп, по гимнастическо

му канату, леж ащ ему на полу;
передвижения, приседания, повороты с гимнастической палкой 

(скакалкой, слож енной вдвое), из полож ения: сзади на лопатках, 
хват —  двумя руками шире плеч.

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 
(4  часа).

Упражнения на координацию и ориентировку: 
повторение ранее изученных упражнений; 
перемещ ение на звуковой сигнал;
парная игра с больш им мячом (ловля  и передача, подбрасыва

ние, поиск отскочивш его мяча);
поочередные и одновременные движения рук в основных и за

данных направлениях;
поочередные круговые движения рук;
одн оврем ен н ы е движ ения л ев о й  руки и н о ги  в основны х 

направлениях;
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ходьба по памяти, в определенном  направлении после предва
рительного выполнения упражнений;

передвижение по бревну, леж ащ ему на полу; 
поиск предметов по словесным ориентирам.
Упражнения на развитие вы носливости и ловкости: 
преодоление различных дистанций и препятствий. 
Упражнениям для соверш енствования зрительны х функций: 
вы полнение простых движений (хлопок , приседание и др.) по 

световому сигналу;
броски мяча по очереди в горизонтальные озвученные мишени, 

располож енные на разном расстоянии от бросающ его;
прокатывание мяча друг другу с последую щ им  увеличением  

расстояния.
Упражнения на лечебных тренажерах (2 часа). 
Самостоятельное принятие исходного полож ения на тренажере 

для выполнения упражнения.
Выполнение упражнения на тренажере определенного вида. 
соблю ден и е требований к вы полнению  упраж нений на трена

жере.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

АФК (теоретические знания) 2

Общие упражнения 5

Лечебно-корригирующие упражнения 4

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 4

Упражнения на лечебных тренажерах 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Ознакомление с основными организационными моментам заня

тий по адаптивной физической культуре и их ролью  для здоровья 
человека, а также правилами поведения и безопасности на заня
тиях данного вида.
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Выполнение строевых упражнений и общеразвивающих упраж
нения без предметов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в шеренгу;
принимаю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят свободны м естественны м  ш агом , двигаю тся по залу  

в разных направлениях, не мешая друг другу;
осущ ествляю т наклоны  и повороты  головы  и туловища, основ

ные полож ения и движения рук вперед, в стороны, вверх. 
Занятие 3-5.
Продолж ение обучения построению  в шеренгу.
Выполнение общ еразвивающ их упражнения с мячом. 
Знакомство с подвижными играми, их правилами и требовани

ями к играю щ им (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в шеренгу;
знакомятся с командами: «Становись», «Разойдись», «См ирно», 

«В ольно»;
закрепляю т умение строиться в круг, держась за руки; 
передают мяч из рук в руки в кругу, шеренге. 
участвуют в подвижных играх и соблю даю т их основные пра

вила.
Занятие 6-7.
Знаком ство с ды хательны м и упраж нениями, их  значением  

и правилами выполнения.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
П родолж ение обучения общ еразвиваю щ им упраж нениям без 

предметов.
П ервоначальное знакомство с упраж нениями на тренаж ерах 

(вы бор тренажера на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т вдох через нос, выдох через рот; вдох и  выдох 

через нос в процессе выполнения дыхательных упражнений;
делаю т наклоны  и повороты  туловища в полож ении стоя и  стоя 

на коленях;
вы полняю т совместные движения головы  и рук; поднимание, 

опускание, движение плеч вперед и  назад; совместные движения 
рук и  туловища;
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принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере.

Занятие 8-9.
О бучение построению  в колонну.
Закрепление построения и перестроения в ш еренге, круге, 

взявш ись за руки; а также вы полнение команд: «С тановись», 
«Разойдись», «С м ирно», «В ольно».

Продолжение обучения выполнять общ еразвивающие упражне
ния с мячом.

Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 
функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну;
повторяю т вы полнение команд: «С тан ови сь », «Р азой ди сь », 

«С м ирно», «В ольно»;
закрепляю т ум ение строиться в ш еренгу и в круг, держась за 

руки;
осущ ествляю т передачу мяча в колонне, стоящ ему сзади. 
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций.
Занятие 10-12.
Знакомство с упраж нениями на ф ормирование правильной  

осанки и укрепление мышц стоп.
Продолж ение выполнения упраж нений с мячом.
Закрепление ранее изученного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляют перекатывание мяча в парах из положения: сидя, 

ноги  врозь;
повторяю т ранее изученные упражнения с мячом; 
выполняю т поднимание на носки, простые движения руками, 

наклоны, из И. П. —  стоя спиной к вертикальной плоскости, ка
саясь ее заты лком , лопатками, плечами, пятками; захватываю т 
ногами мячи различного размера, из И. П. —  сидя на гимнастиче
ской скамейке.

Занятие 13-15.
Продолж ение обучения построению  в колонну по росту, по од

ному. Закрепление общ еразвивающ их упражнений.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
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Продолж ение обучения дыхательным упражнениям. 
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т построение в колонну по росту, по одному; 
перемещ аются в пространстве зала по сигналу педагога; 
осущ ествляю т прямолинейное передвижение по заданию педа

гога (на отрезке 5 метров);
вы полняю т общ еразвивающие упражнения в упоре, стоя на ко

ленях;
вы полняю т упражнения на дыхание под счет, соблюдая ранее 

изученные правила;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 16-18.
Закрепление построения в ш еренгу и вы полнения основных 

команд.
Выполнение различных видов ходьбы.
Повторение ранее изученных упражнений с мячом в различных 

исходных положениях.
Выполнение упражнений на развитие выносливости и ловкости. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
строятся в ш еренгу и вы полняю т основные команды: «С тано

вись», «Разойдись», «С м ирно», «В ольно»;
ходят по залу  врассыпную со свободным движ ением рук, под 

счет, с изменением  темпа;
осущ ествляю т перекатывание мяча в парах из полож ения: при

сев, сед по-турецки;
выполняю т полуприседания и приседания в определенном  тем 

пе по сигналу педагога.
Занятие 19-20.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ходьбу по залу, обходя препятствия, лежащие на 

полу;
вы полняю т упражнения в полож ении лежа на спине: поочеред

ное поднимание, сгибание, отведение, удерж ание ног, полож ение 
руки произвольное;
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принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и  выполняю т простые упражнения на нем.

Занятие 21-22.
Продолж ение разучивания упраж нений на формирование пра

вильной осанки и укрепление мышц стоп.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате
риала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Выполнение дыхательных упраж нений на расслабление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т поднимание на носки, перекатывание с пяток на 

носки (и  н аоборот) из И. П. —  стоя лицом  к гимнастической стен
ке, хват на уровне плеч;

следят за правильностью  дыхания во время выполнения упраж
нений;

вы полняю т упраж нения на соверш енствование зрительны х 
функций;

участвуют в подвижных играх.
Занятие 23-24.
Выполнение различных видов ходьбы.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и  спины.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма
териала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ходят, осуществляя переход на бег, а также в чередовании с б е 

гом ;
вы полняю т упражнения в полож ении леж а на боку: вы полне

ние простых движений правой (л ев ой ) ногой, рукой;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 25-26.
О бучение общ еразвивающим упраж нениям с гимнастической 

палкой.
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Закрепление ум ения прыгать на двух ногах на месте и с н е 
больш им  продвижением вперед.

Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
прыгают на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед (при  отсутствии противопоказаний);
вы полняю т поднимание гимнастической палки вперед, вверх 

и ее опускание;
принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре

нажере и выполняю т упражнения по заданию педагога.
Занятие 27-28.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате

риала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т прямолинейное передвижение по заданию педа

гога (на отрезке 10 метров);
выполняют подскоки на двух ногах с небольш им продвижением 

вперед по сигналу педагога;
выполняю т упражнения в полож ении: леж а на животе —  упор 

прогнувшись;
продолж ают учиться поднимать гимнастическую  палку вперед, 

вверх, плавно опускать ее;
участвуют в подвижных играх, четко соблюдая игровые правила. 
Занятие 29-30.
Повторение упраж нений на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц стоп.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Выполнение дыхательных упражнений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
повторяю т упраж нения на формирование правильной осанки 

и мышц стоп из различных исходных полож ений;
продолж ают работать с гимнастической палкой: полож ение за 

головой;
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следят за п равильностью  дыхания в процессе вы полнения 
упражнений.

Занятие 31-32.
Повторение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение упраж нений на соверш енствование зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Закрепление умения выполнять упражнения на различных тре
нажерах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют ум ение выполнять общ еразвивающ ие упраж

нения из различных исходных полож ений;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
сам остоятельно приним аю т правильное исходное полож ение 

в зависим ости  от вида тренаж ера и вы полняю т упраж нения в 
соответствии  с предварительной  словесной  инструкцией  педа
гога.

Занятие 33-34 (заключительное).
Закрепление пройденного  м атериала и соверш енствование 

двигательной  подготовленности  в игровы х упраж нениях и п о 
движных играх.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
участвуют в игровых упраж нениях и подвижных играх, соблю 

дая правила;
оцениваю т свои достижения на занятии.

2 класс 
учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

АФК (теоретические знания) 2

Общие упражнения 5

Лечебно-корригирующие упражнения 4

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 4

Упражнения на лечебных тренажерах 2

Всего часов 17
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Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационных м оментов занятий по 

адаптивной физической культуре, а также правил поведения и без
опасности на занятиях данного вида.

Выполнение строевых упражнений и общеразвивающих упраж
нения без предметов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в шеренгу;
принимать правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

приветствуют педагога;
ходят естественным шагом, двигаются по залу в разных направ

лениях;
осущ ествляю т наклоны  и повороты  головы  и туловища, основ

ные полож ения и движения рук вперед, в стороны, вверх. 
Занятие 3-5.
Обучение построению  в колонну, закрепление построения в ше

ренгу.
Выполнение общ еразвивающ их упражнения с мячом. 
Знакомство с более слож ными подвижными играми, их прави

лам и  и требованиями к играю щ им (вы бор игр на усмотрение пе
дагога).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну и  ш еренгу по росту; 
повторяю т вы полнение команд: «С тан ови сь », «Р а зой д и сь », 

«С м ирно», «В ольно»;
знакомятся с командой «Ш агом  марш!; 
закрепляю т умение строиться в круг, держась за руки; 
осущ ествляю т передачу мяча из рук в руки в кругу, шеренге; 
участвуют в подвижных играх и соблю даю т их  основные пра

вила.
Занятие 6-7.
Знаком ство с ды хательны м и упраж нениями, их  значением  

и правилами выполнения.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
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Продолж ение обучения общ еразвиваю щ им упраж нениям без 
предметов.

П ервоначальное знакомство с упраж нениями на тренаж ерах 
(вы бор тренажера на усмотрение педагога).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т вдох через нос, выдох через рот; вдох и выдох 

через нос в процессе выполнения дыхательных упражнений;
делаю т наклоны и повороты туловища в полож ении стоя и стоя 

на коленях;
вы полняю т совместные движения головы  и рук; поднимание, 

опускание, движение плеч вперед и назад; совместные движения 
рук и туловища;

принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере.

Занятие 8-9.
О бучение построению  в круг из колонны  по одному. 
Закрепление построения и перестроения в ш еренге, круге, 

взявш ись за руки; а также вы полнения команд: «С тан ови сь», 
«Разойдись», «С м ирно», «В ольн о», «Ш агом  марш !».

Продолжение обучения выполнять общ еразвивающие упражне
ния с мячом.

Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 
функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну; 
выполнять построение в круг из колонны  по одному; 
повторяю т вы полнение команд: «С тан ови сь », «Р а зой д и сь », 

«С м ирно», «В ольн о», «Ш агом  марш !»;
осущ ествляю т броски мяча правой и левой  рукой; 
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций.
Занятие 10-12.
Знакомство с упраж нениями на ф ормирование правильной  

осанки и укрепление мышц стоп.
Продолж ение выполнения упраж нений с мячом.
Закрепление ранее изученного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т броски больш ого мяча двумя руками из-за го ло 

вы и от груди;
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повторяю т изученные упражнения с мячом; 
выполнять поднимание на носки, простые движения руками, 

наклоны, из И. П. —  стоя спиной к  вертикальной плоскости, ка
саясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками;

захватывают ногами мячи различного размера, из И. П. —  сидя 
на гимнастической скамейке.

Занятие13-15.
Продолж ение обучения построению  в колонну по росту, по од

ному.
Закрепление общ еразвивающ их упражнений.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и  ориентировки.
Продолж ение обучения дыхательным упражнениям. 
Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате

риала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну по росту, по одному; 
перемещ аются в пространстве зала по звуковому сигналу педа

гога;
осущ ествляю т прямолинейное передвижение по заданию педа

гога (ходьба и бег на отрезке 5, 10 метров);
выполняю т общ еразвивающие упражнения в упоре, стоя на ко

ленях;
выполняю т упражнения на дыхание под счет, соблюдая ранее 

изученные правила;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 16-18.
Закрепление построения в ш еренгу и  вы полнения основны х 

команд.
Выполнение различных видов ходьбы.
Повторение ранее изученных упражнений с мячом в различных 

исходных положениях.
Выполнение упражнений на развитие выносливости и ловкости. 
Виды деятельности обучающихся на занятии:
Строятся в ш еренгу и вы полняю т основные команды: «С тано

вись», «Разойдись», «С м ирно», «В ольн о», «Ш агом  марш»;
ходят по залу со свободным движением рук, под счет, с и зм ене

нием темпа;
осущ ествляют перекатывание мяча в парах из полож ения: при

сев, сед по-турецки;
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выполняю т полуприседания и приседания в определенном  тем 
пе по сигналу педагога.

Занятие 19-20.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ходьбу по залу, обходя препятствия; 
выполняю т упражнения в полож ении леж а на спине и на боку: 

поочередное поднимание, сгибание, отведение, удерж ание ног, 
полож ение рук —  по указанию педагога;

принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполнять простые упражнения на нем.

Занятие 21-22.
Продолж ение разучивания упраж нений на формирование пра

вильной осанки и укрепление мышц стоп.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма
териала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Выполнение дыхательных упраж нений на расслабление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
вы полняю т поднимание на носки, перекатывание с пяток на 

носки (и  н аоборот) из И. П. —  стоя лицом  к гимнастической стен
ке, хват на уровне плеч;

следят за правильностью  дыхания во время выполнения упраж
нений;

вы полняю т упраж нения на соверш енствование зрительны х 
функций;

участвуют в подвижных играх.
Занятие 23-24.
Выполнение различных видов ходьбы.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).
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Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма
териала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ходят, осуществляя переход на бег в разном темпе, а также в ч е

редовании с бегом ;
вы полняю т упраж нения в полож ении леж а на боку: вы полне

ние различны х движений правой (л ев ой ) ногой, рукой;
вы полняю т из полож ения сед упор сзади —  поочередное под

нимание прямых и согнутых ног, подтягивание коленей  к  груди;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
участвуют в подвижных играх.
Занятие 25-26.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Закрепление ум ения прыгать на двух ногах на месте и с н е

больш им  продвижением вперед.
Обучение прыжкам на одной ноге и с ноги  на ногу. 
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
прыгают на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, на одной ноге, с ноги  на н огу (при отсутствии противопо
казаний);

вы полняю т поднимание гимнастической палки вперед, вверх 
и ее плавное опускание под счет, а также вы полнение наклонов 
и поворотов;

принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполняю т упражнения по заданию педагога.

Занятие 27-28.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т смену передвиж ения по заданию  педагога (на 

отрезке 10 метров);
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выполняют подскоки на двух ногах с небольш им продвижением 
вперед по сигналу педагога;

продолж ают выполнять упражнения в полож ении: леж а на ж и
воте —  упор прогнувш ись; продолж аю т вы полнять упраж нения 
с гимнастической палкой;

участвуют в подвижных играх, четко соблюдая игровые правила. 
Занятие 29-30.
Повторение упраж нений на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц стоп.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с ги м 

настической палкой.
Выполнение дыхательных упражнений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
повторяю т упражнения на формирование правильной осанки 

и  мышц стоп из различных исходных полож ений; 
продолж ают работать с гимнастической палкой; 
следят за п равильностью  дыхания в процессе вы полнения 

упражнений.
Занятие 31-32.
Повторение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение упраж нений на соверш енствование зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня зрительных 
возмож ностей контингента занимающ ихся).

Закрепление умения выполнять упражнения на различных тре
нажерах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют умение выполнять общ еразвивающ ие упраж

нения из различных исходных полож ений;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
сам остоятельно принимаю т правильное исходное полож ение 

в зависимости от вида тренажера и выполняю т упражнения в со
ответствии с предварительной словесной инструкцией педагога. 

Занятие 33-34 (заключительное занятие).
Закрепление пройденного  м атериала и соверш енствование 

двигательной  п одготовленности  в и гровы х упраж нениях и  п о 
движных играх.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
участвуют в игровы х упраж нениях и  подвижных играх, четко 

соблюдая правила;
оцениваю т свои достижения на занятии.
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3 класс 
Учебно-тематический план

Наименование раздела Кол-во часов

АФк (теоретические знания) 2

Общие упражнения 5

лечебно-корригирующие упражнения 4

Упражнения коррекционно-развивающей направленности 4

Упражнения на лечебных тренажерах 2

Всего часов 17

Тематическое планирование 
с определением основных видов деятельности обучающихся

Занятие 1-2 (вводное).
Закрепление основных организационных м оментов занятий по 

адаптивной физической культуре, а также правил поведения и без
опасности на занятиях данного вида.

Выполнение строевых упражнений и общеразвивающих упраж
нения без предметов.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну и шеренгу; 
приним аю т правильное исходное полож ение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лиш него напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться);

вы полняю т расчет по порядку; 
приветствую т педагога;
ходят естественным шагом, двигаются по залу в разных направ

лениях;
осущ ествляю т размыкание на вытянутые руки вперед; 
осущ ествляю т наклоны  и повороты  головы  и туловища, основ

ные полож ения и движения рук вперед, в стороны, вверх. 
Занятие 3-5.
Обучение построению  в колонну по два.
Выполнение общ еразвивающ их упражнения с мячом. 
Знакомство с подвижными играми, их правилами и требовани

ями к играю щ им (вы бор  игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т построение в колонну и ш еренгу по росту;
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закрепляю т ум ение выполнять основные строевые команды; 
выполняю т расчет на «первы й —  второй»; 
перестраиваются в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед;
выполнять размыкание на вытянутые руки в стороны; 
осущ ествляю т передачу мяча в паре;
участвуют в подвижных играх и соблю даю т их основные пра

вила.
Занятие 6-7.
Выполнение упраж нений на восстановление дыхания, уточне

ние их значения и правил выполнения.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Продолж ение обучения общ еразвиваю щ им упраж нениям без 

предметов.
Выполнение упраж нений на тренажерах (вы бор тренажера на 

усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
правильно осущ ествляю т вдох и выдох в процессе выполнения 

дыхательных упражнений;
знакомятся с упраж нениям и на восстановление дыхания из 

полож ения стоя (руки  вверх —  вдох, руки вниз —  выдох, под
няться на носки, руки через стороны  вверх —  вдох, опуститься —  
вы дох);

осущ ествлять контроль за дыханием во время вы полнения о б 
щ еразвиваю щ их упраж нений (ды хание глубокое, без задерж ки);

делаю т наклоны  и повороты  туловищ а в различны х исходных 
полож ениях с изменением  полож ений рук;

вы полняю т совместные движения головы  и рук; поднимание, 
опускание, движение плеч вперед и назад; круговые движения ру
ками;

принимают правильное исходное полож ение для работы на тре
нажере и выполнять упражнения на нем по заданию педагога. 

Занятие 8-9.
Продолж ение обучения построению  в колонну по два. 
Закрепление построения и перестроения в ш еренге и колонне. 
Выполнение поворотов на месте направо и налево. 
Продолж ение обучения выполнять общ еразвиваю щ им упраж

нения с мячом.
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Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолжают выполнять построение в колонну и  шеренгу по росту; 
закрепляю т умение выполнять основные строевые команды; 
выполняю т расчет на «первый —  второй»; 
перестраиваются в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны;
знакомятся с вы полнением  поворотов на месте направо и  на

лево;
перебрасывают мяч друг другу в двух ш еренгах с дополнитель

ными движениями (хлопками, приседаниями и др.).
Занятие 10-12.
Знакомство с упраж нениями на ф ормирование правильной  

осанки и укрепление мышц стоп.
Продолж ение выполнения упраж нений с мячом.
Закрепление ранее изученного материала.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны;
осущ ествляю т размыкание и  смыкание приставными шагами; 
повторяю т поднимание на носки, простые движения руками, 

наклоны, из И. П. —  стоя спиной к  вертикальной плоскости, ка
саясь ее затылком, лопатками, плечами, пятками;

выполняю т приседания, стоя спиной к  вертикальной плоскости 
в медленном  темпе;

перекатывают мяч в парах из различных полож ений (с  увели 
чением  расстояния);

повторяю т ранее изученны е упраж нения с мячом  (больш и м  
и малы м ).

Занятие13-15.
Продолж ение обучения построению  в колонну по два. 
Закрепление общ еразвивающ их упражнений.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и  ориентировки.
Продолж ение обучения дыхательным упражнениям. 
Проведение подвижных игр, на закрепление пройденного ма

териала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
выполняю т построение в колонну по два;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны;
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выполняю т повороты  на месте направо и налево; 
знакомятся с поворотом  на месте кругом;
перемещ аются в пространстве зала по сигналу педагога (сви 

сток, хлопки );
вы полняю т одновременные приседания в паре из полож ения: 

стоя лицом  друг к другу (на расстоянии вытянутых рук), держась 
за руки (при отсутствии противопоказаний);

вы полняю т упраж нения на восстановление дыхания из п о ло 
жения, стоя (с  активным участием рук); 

участвуют в подвижных играх.
Занятие 16-18.
Выполнение различных видов ходьбы.
Повторение ранее изученных построений, перестроений, строе

вых команд, поворотов на месте.
Повторение ранее изученных упраж нений с мячом в паре. 
Выполнение упражнений на развитие выносливости и ловкости. 
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
продолж ают выполнять построение в шеренгу, колонну по од

ному, по два;
закрепляю т ум ение вы полнять основны е строевы е команды 

и повороты  на месте направо, налево, кругом;
продолж аю т осущ ествлять разм ы кание на вы тянуты е руки 

вперед и в стороны;
ходят по залу со свободным движением рук, под счет, с изм ене

нием темпа и направления, в чередовании с медленным бегом ;
участвуют в парной игре с больш им мячом (ловля  и передача, 

подбрасывание, поиск отскочивш его мяча);
выполняю т в паре одновременные выпады вправо и влево, по- 

лувыпады вперед в медленном  темпе по сигналу педагога. 
Занятие 19-21.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и спины.
Выполнение упраж нений на тренажерах.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т ходьбу различным способом по залу; выполняю т 

упражнения из полож ения: сед упор руками сзади —  поочередные 
круговые движения ногами, поочередное отведение прямой ноги 
в сторону;
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в полож ении леж а на боку: выполнение простых движений пра
вой (л е в о й ) ногой, рукой; круговые движения ногой, прогнувшись 
захват руками голени;

повороты  в сторону с касанием руками пяток; 
осущ ествляю т ходьбу по памяти, в определенном  направлении 

после предварительного выполнения упражнений;
принимаю т правильное исходное полож ение для работы на тре

нажере и самостоятельно выполнять упражнения по заданию п е
дагога на нем.

Занятие 22-24.
Продолж ение разучивания упраж нений на формирование пра

вильной осанки и укрепление мышц стоп.
Выполнение упраж нений для соверш енствования зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня остаточно
го зрения контингента занимаю щ ихся).

Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате
риала (вы бор игр на усмотрение педагога).

Выполнение дыхательных упраж нений на расслабление.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
ходят на носках, на пятках, с перекатыванием с пяток на носки 

(и  наоборот), по гимнастическому канату, леж ащ ему на полу;
выполнять приседания, движения руками у  вертикальной п лос

кости с грузом  на голове (100-150 г );
повторяю т упражнения на восстановление дыхания; 
следят за правильностью  дыхания во время выполнения упраж

нений;
вы полняю т упраж нения на соверш енствование зрительны х 

функций;
участвую т в подвижных играх.
Занятие 25-26.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с гим 

настической палкой.
Закрепление умения прыгать одной и на двух ногах на месте 

и с небольш им  продвижением вперед.
Выполнение прыжка в глубину (при  отсутствии противопока

заний ) и запрыгивания.
Обучение прыжкам на одной ноге и с ноги  на ногу.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
пры гаю т на двух ногах на месте и с небольш им  продвижением 

вперед, на одной ноге, с ноги  на ногу;
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выполняю т прыжок в глубину (при отсутствии противопоказа
ний ) и запрыгивание на 2 -4  мата (и ли  другую  мягкую  возвыш ен
ность);

продолж ают выполнять упражнения с гимнастической палкой; 
осущ ествляю т вы полнение наклонов, поворотов, приседаний 

из полож ения: палка сзади на лопатках, хват —  двумя руками 
шире плеч.

Занятие 27-28.
Выполнение упражнений на развитие координационных способ

ностей и  ориентировки.
Вы полнение упраж нений для  укрепления мышц брю ш ного  

пресса и  спины.
Продолжение обучения общеразвивающим упражнениям с ги м 

настической палкой.
Проведение подвижных игр на закрепление пройденного мате

риала (вы бор игр на усмотрение педагога).
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
осущ ествляю т передвижение по бревну, леж ащ ему на полу; 
ищ ут предметы по словесным ориентирам в пространстве физ

культурного зала;
вы полняю т ранее изученны е упраж нения в полож ении: леж а 

на боку, с добавлением  поворотов в сторону с касанием руками 
пяток;

продолж ают вы полнение наклонов, поворотов, приседаний из 
полож ения: палка сзади на лопатках, хват —  двумя руками шире 
плеч;

участвуют в подвижных играх, четко соблюдая игровые правила. 
Занятие 29-30.
Повторение упраж нений на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц стоп.
Лазанье по гимнастической стенке различными способами. 
Упражнение в перелезании и подлезании различными способами. 
Выполнение дыхательных упражнений.
Виды деятельности обучающихся на занятии: 
повторяю т упражнения на формирование правильной осанки 

и мышц стоп из различных исходных полож ений;
осущ ествляю т лазанье по гимнастической стенке различными 

способами;
участвую т в преодолении  полосы  препятствий с элем ентам и 

перелезания и подлезания, соблю дая правила взаимодействия 
в команде;
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следят  за п рави льн остью  дыхания в процессе вы полнения 
упражнений.

Занятие 31-32.
Повторение общ еразвивающ их упражнений.
Вы полнение упраж нений на соверш енствование зрительны х 

функций (вы бор упраж нений в зависимости от уровня остаточно
го зрения контингента занимаю щ ихся).

Закрепление умения выполнять упражнения на различных тре
нажерах.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
соверш енствуют ум ение выполнять общ еразвивающ ие упраж

нения из различных исходных полож ений;
вы полняю т упраж нения для соверш енствования зрительны х 

функций;
сам остоятельно приним аю т правильное исходное полож ение 

в зависимости от вида тренажера и выполняю т упражнения в со
ответствии с предварительной словесной инструкцией педагога. 

Занятие 33-34 (заключительное).
Закрепление пройденного  м атериала и соверш енствование 

двигательной  подготовленности  в игровы х упраж нениях и п о 
движных играх.

Виды деятельности обучающихся на занятии: 
участвую т в игровы х упраж нениях и подвижных играх,четко 

соблюдая правила;
оцениваю т свои достижения на занятии.
С т р у к т у р а  з а н я т и я
Структура занятия АФ К соответствует всем основным принци

пам построения занятия по физическому воспитанию, а его содер
жание основано на реш ении одной из важнейш их задач АФ К —  
оздоровлении, которое достигается путем  активизации двигатель
ной деятельности слабовидящ их обучающихся.

Занятие АФ К состоит из трех частей.
Во вводной части с помощ ью  определенных методических при

емов (построение, вы полнение упраж нений на внимание) обеспе
чивается организация детей, необходимый психофизический на
строй. П оскольку у  данной категории обучающ ихся слабо развита 
адаптация к физическим нагрузкам, выработка условно-реф лек
торных связей идет в более  медленном  темпе, целесообразно уве
личивать д лительность подготовительной  части занятия до 30
35 %  общ его времени.
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В основной части занятия (40-50 % общего времени) для ре
шения поставленных задач используются специальные общеукреп
ляющие физические упражнения, упражнения на тренажерах, 
подвижные игры.

В заключительной части занятия (20-35 % общего времени) 
физическая нагрузка снижается до уровня, соответствующего дви
гательному режиму, на котором находится ребенок.

Работа в группах АФК проводится в форме групповых, подгруп- 
повых и индивидуальных занятий. Индивидуальная форма заня
тий может быть использована со слабовидящими детьми, так как 
их специфика основана на индивидуальном подходе к каждому 
ребенку, что особенно необходимо в процессе разучивания упраж
нений, их совершенствовании и усложнении.

О б о р у д о в а н и е
Занятия по АФК проводятся в спортивном зале или в другом 

помещении с необходимым уровнем вентиляции.
Для занятий АФК необходимо использовать специальное не

сложное оборудование, которое обеспечивает избирательное воз
действие физических упражнений. К нему относятся: мячи рези
новые и набивные различных размеров, скакалки, гимнастические 
палки, обручи, ленты, бубенцы и другие предметы.

Также рекомендуется использовать в процессе занятий АФК 
различные тренажеры (велотренажер, тренажер «Здоровье», бе
говая дорожка, «Диск здоровья» и др.) с целью повышения функ
циональных способностей занимающихся и направленного кор
рекционного воздействия упражнений. Необходимо помнить, что 
выполнение движений на таких тренажерах носит циклический 
характер, поэтому также целесообразно разместить в зале обо
рудование, предусматривающее выполнение движений ацикли
ческого характера, что будет способствовать развитию вестибу
лярной функции и быстроты реакции у слабовидящих обучаю
щихся.

Педагогу необходимо учитывать санитарные нормы при прове
дении занятий в зале: не менее 4-6 м2 на человека. Продолжитель
ность занятия по АФК составляет 30-35 минут.
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