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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
I. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ И МОБИЛЬНОСТИ
Ступень обучения (класс): 5-12 основное общее
Количество часов: 170
Уровень: базовый
Учитель коррекционных предметов: тифлопедагог М.М. Тавакалова
Программа разработана на основе методического пособия зав. лабораторией содержания и методов обучения детей с нарушением зрения ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», кандидата педагогических наук, доцента В.З.
Денискиной и Венедиктовой М.В. – учителя-дефектолога по пространственной ориентировке
Нижегородской областной специальной (коррекционной) школы – интерната для слепых и
слабовидящих детей на основе многочисленных работ ученых и методистов В.С.Сверлова,
М.Н. Наумова, Л.Н. Солнцевой, профессора Л.И. Плаксиной.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа II вида составлена на основе методического пособия по
«Обучение ориентировке в пространстве и мобильности учащихся специальной (коррекционной) школы III-IV вида». Авторы методического пособия зав. лабораторией содержания и
методов обучения детей с нарушением зрения ГНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования», кандидата педагогических наук, доцента В.З. Денискина
и Венедиктовой М.В. – учителя-дефектолога по пространственной ориентировке Нижегородской областной специальной (коррекционной) школы - интерната для слепых и слабовидящих детей на основе многочисленных работ ученых и методистов В.С. Сверлова, М.Н.
Наумова, Л.Н. Солнцевой, профессора Л.И. Плаксиной, М.: ООО «ИПТК «Логос» ВОС,
2007. В рабочей программе II вида производится корректировка авторской программы в
плане перераспределения часов, отводимых на изучение некоторых тем в 5-10 классе.
Цели и задачи коррекционной направленности обучения:
 усвоение знаний должно проводиться на основе глубокого психологопедагогического изучения учащихся, их трудностей, использования сохранных психических
образований и с учетом уровня сформировавшейся системы компенсации, свойственных
возрасту ребенка;
 овладение умениями использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения),
обонятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке в пространстве; работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов, микрорайонов и населенных пунктов;
свободно ориентироваться на улицах, в транспорте, в общественных местах; знать основные
функции белой трости, приемы и способы ориентировки с тростью незрячего человека; перехода через улицу; ориентироваться в незнакомом пространстве, переносить имеющиеся
навыки ориентировки в незнакомое пространство; делать самостоятельные поездки в другие
города и населенные пункты; пользоваться при ориентировке в пространстве моноклями и
биноклями; использование тифлоэргономики для построения занятий;
 развитие познавательной деятельности и сенсорики, остаточного зрения через осязание, слух, обоняние, проприоцептивной (двигательная), вестибулярной и кинестетических
чувств; зрительной памяти; мелкой моторики; вербализации зрительно воспринимаемого материала; мыслительной деятельности; наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактно-логического мышления;
 воспитание личностных качеств, таких как, стремление к преодолению трудностей,
упорство в достижении цели, преодолении боязни пространства и людей, выработка активной
жизненной позиции, формирование направленности личностных процессов, объема и распределения внимания, обеспечивающих широту и одновременность восприятия быстро сменяющихся условий передвижения;
 использование приобретенных знаний и умений и навыков позволяет инвалидам
по зрению осознать себя как человека, способного вести полноценную жизнь и трудовую деятельность, поможет выпускнику школы для детей с нарушением зрения освободиться от
комплекса неполноценности, в том числе как в процессе получения профессионального образования выпускников школ так и их трудоустройства, расширяют возможности инвалидов
во взаимодействии с социумом, в том числе работодателями и зрячими коллегами по работе.
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ

п/п

Количество часов
Разделы, темы

1.
2.

Введение
Ориентировка в помещениях

3.

Ориентировка в городе

4.

Использование общественного транспорта и изучение
маршрутов до дома учащихся
Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки
Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке и
изучение маршрутов, актуальных для учащихся

5.

6.

ИТОГО

Рабочая программа по классам
5А

5В

7А

7В

9А

9В

10А

8

2

1

3

2

3

2

2

23

23

11

21

8

24

7

18

27

18

14

35

16

19

10

10

31

31

5

25

4

24

7

54

28

3

18

4

32

8

27

40

32

170

102

6

34

102

34

102

34

102

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 «А» КЛАССЕ (102 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (2 ч)
1. Значение навыков ориентировки в пространстве для самостоятельной жизни слепых и слабовидящих. Выявление имеющихся у учащихся навыков ориентировки в пространстве. Изучение
исходного уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для ориентировки в
пространстве.
2. Системы мобильности лиц с нарушением зрения: передвижение без трости, с сопровождающим.
II. Ориентировка в помещениях с применением тифлотехнических средств типа: прибор «Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы (23 ч)
1. Передвижение в зданиях и помещениях.
Приемы передвижения в помещениях и зданиях без трости, с тростью, с использованием
имеющегося зрения. Приемы защиты тела от столкновений с предметами. Передвижение в различных помещениях, не заполненных большим количеством предметов, но имеющих коридоры, повороты, двери, окна, углубления, лестничные клетки и т.д.
Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении.
2. Приемы обследования помещений и зданий слепыми и слабовидящими. Приемы обследования предметов, находящихся в помещениях.
3. Основные представления о зданиях и помещениях, виды зданий и помещений, выделение
главных ориентиров в помещениях и зданиях с учетом состояния зрительных функций учащихся.
Практические занятия в новых помещениях.
4. Ориентировка в помещениях и зданиях: магазины, отделения связи.
5. Пространственная ориентировка в быту. В школе: в тумбочке, в парте, в шкафу. Дома – в
шкафу, в мебельной стенке и т.д.
6. Свободная ориентировка в знакомых помещениях. Контрольное занятие.
7. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе с использованием тифлотехнических средств типа: прибор
«Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский
принтер», рельефно-графической карты города Армавира ,белой трости (18 ч)
1.Формирование представления о городе.
Формирование общего представления о городе (географическое положение и рельеф местности, число районов, протяженность с севера на юг и с запада на восток; площади, театры и т.п.)
Правила передвижения: правостороннее движение (исключения), выделение главного ориентира при передвижении; постоянные препятствия и временные и т.п.
2. Изучение приемов обследования города.
Выбор отправного пункта, точки отсчета; обследование и изучение прилегающих к школе
улиц и основных объектов (ориентир), находящихся на этих улицах и т.п.
Углубленное ознакомление с элементами улицы: дорога, газон, тротуар, дома, парапеты
(ограждения), подъездная дорога (правила подхода к подъездной дороге), кустарник и т.д.
Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам (без перехода через улицу).
3. Приемы ходьбы с опытными или случайными сопровождающими.
Повторение приемов ходьбы с сопровождающими.
Ходьба по узким проходам, в помещениях, по лестнице, прохождение в дверь; посадка в легковую машину и т.д. Активность незрячего и слабовидящего как необходимое условие при общении с сопровождающим. Общение в учреждениях бытового обслуживания (магазины, поликлиника). Обращение к прохожим на улице за помощью.
4. Правила перехода через дорогу. Виды перекрестков. Основные правила перехода через дорогу, определение момента для перехода, подход к трамваю, переход подъездных дорог, нахождение главной дороги и второстепенной и др.
Определение перекрестка (односторонне и двухсторонне движение, пешеходные дорожки, их
виды и определение места перехода, «Островок безопасности и др.)
5. Изучение маршрутов до ближайших к школе различных остановок общественного транспорта. Особенности остановок автобусов и троллейбусов.
6. Изучение правила уличного движения (по программе 5-го класса с учетом специфики ориентировки слепых и слабовидящих).
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IV. Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до дома учащихся
с использованием тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель
«ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер», рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (31 ч)
1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству, при посадке в его
салон и при выходе из транспорта.
Особенности посадки слепых и слабовидящих в общественный транспорт в разное время года. Точка отсчета, соблюдение расстояние, нахождение двери, измерение высоты ступеньки, методика посадки в транспорт. Комплексное использование сохранных анализаторов.
Упражнение в посадке в разные виды транспорта, включая маршрутное такси.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехнических средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (28 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение».
Развитие умений и навыков составлять схемы маршрутов, планов улиц, дворов, отдельных
участков города и т.п.
Развитие умений и навыков проходить маршруты, изученные в классе по схеме
2. Особенности ориентировки у водоема.
3. Контрольные занятия. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 «В» КЛАССЕ (34 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (1 ч)
1. Значение навыков ориентировки в пространстве для самостоятельной жизни слепых и слабовидящих. Выявление имеющихся у учащихся навыков ориентировки в пространстве. Изучение
исходного уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для ориентировки в
пространстве.
II. Ориентировка в помещениях с применением тифлотехнических средств типа: прибор «Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы (11 ч)
1. Передвижение в зданиях и помещениях.
Приемы передвижения в помещениях и зданиях без трости, с тростью, с использованием
имеющегося зрения. Приемы зашиты тела от столкновений с предметами. Передвижение в различных помещениях, не заполненных большим количеством предметов, но имеющих коридоры, повороты, двери, окна, углубления, лестничные клетки и т.д.
Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении.
2. Приемы обследования помещений и зданий слепыми и слабовидящими. Приемы обследования предметов, находящихся в помещениях.
3. Основные представления о зданиях и помещениях, виды зданий и помещений, выделение
главных ориентиров в помещениях и зданиях с учетом состояния зрительных функций учащихся.
Практические занятия в новых помещениях.
4. Ориентировка в помещениях и зданиях: магазины, отделения связи.
5. Пространственная ориентировка в быту. В школе: в тумбочке, в парте, в шкафу. Дома – в
шкафу, в мебельной стенке и т.д.
6. Свободная ориентировка в знакомых помещениях. Контрольное занятие.
7. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка городе с применением тифлотехнических средств типа: прибор
«Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский
принтер», рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (14 ч)
1. Формирование представления о городе.
Формирование общего представления о городе (географическое положение и рельеф местности, число районов, протяженность с севера на юг и с запада на восток; площади, театры и т.п.).
Правила передвижения: правостороннее движение (исключения), выделение главного ориентира при передвижении; постоянные препятствия и временные и т.п.
2. Изучение приемов обследования города.
Выбор отправного пункта, точки отсчета; обследование и изучение прилегающих к школе
улиц и основных объектов (ориентир), находящихся на этих улицах и т.п.
Углубленное ознакомление с элементами улицы: дорога, газон, тротуар, дома, парапеты
(ограждения), подъездная дорога (правила подхода к подъездной дороге), кустарник и т.д.
Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам (без перехода через улицу).
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3. Приемы ходьбы с опытными или случайными сопровождающими.
Повторение приемов ходьбы с сопровождающими.
Ходьба по узким проходам, в помещениях, по лестнице, прохождение в дверь; посадка в легковую машину и т.д. Активность незрячего и слабовидящего как необходимое условие при общении с сопровождающим. Общение в учреждениях бытового обслуживания (магазины, поликлиника). Обращение к прохожим на улице за помощью.
4. Переход через дорогу. Виды перекрестков. Основные правила перехода через дорогу,
определение момента для перехода, подход к трамваю, переход подъездных дорог, нахождение
главной дороги и второстепенной и др.
Определение перекрестка (односторонне и двухсторонне движение, пешеходные дорожки, их
виды и определение места перехода, «Островок безопасности» и др.).
5. Изучение маршрутов до ближайших к школе различных остановок общественного транспорта. Особенности остановок автобусов и троллейбусов.
6. Изучение правила уличного движения (по программе 5-го класса с учетом специфики ориентировки слепых и слабовидящих).
7. Контрольные занятия.
IV. Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до дома учащихся
с использованием тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель
«ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер», рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (5 ч)
1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству, при посадке в его
салон и при выходе из транспорта.
Особенности посадки слепых и слабовидящих в общественный транспорт в разное время года.
Упражнение в посадке в разные виды транспорта, включая маршрутное такси.
2. Изучение маршрутов городского общественного транспорта, включая маршрутное такси.
Изучение маршрутов городского транспорта, проходящих по прилежащим к школе улицам
(особенности расположения автобусных, трамвайных, троллейбусных остановок, особенности перекрестков, нахождение переходов около остановок общественного транспорта и т.д.).
Изучение маршрутов до дома учащихся. Выбор наиболее рационального из них.
3. Зачетные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехнических средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (3 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение».
Развитие умений и навыков составлять схемы маршрутов, планов улиц, дворов, отдельных
участков города и т.п.
2. Особенности ориентировки у водоема.
3. Контрольные занятия. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 «В» КЛАССЕ (34 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (2 ч)
1. Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в жизни и деятельности незрячих и слабовидящих людей. Примеры из жизни и деятельности инвалидов по зрению.
2. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях с применением тифлотехнических средств типа: прибор «Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы (8 ч)
1. Ориентировка в ближайшей к школе поликлинике, аптеке, продовольственных магазинах.
Приемы ориентировки и передвижения в помещениях различных типов. Подвальные помещения,
их виды и особенности ориентировки в них.
2. Пространственная ориентировка в быту.
Определение достоинства монет, приемы различения бумажных купюр; ориентировка в
квартире и при уходе за квартирой.
3. Ориентировка в знакомых и незнакомых помещениях. Контрольные занятия.
4. Закрепление пройденного материала.
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III. Ориентировка в городе с применением тифлотехнических средств типа: прибор
«Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский
принтер», рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (16 ч)
1. Формирование представления о городе.
Район, в котором находится школа-интернат (школа), расположение культурных и бытовых
учреждений (театры, кинотеатры, главпочтамт, универмаги и т.д.).
2. Изучение города. Углубленное ознакомление с элементами улицы.
Улица, квартал. Упражнения в прямолинейном движении с поворотами, с переносами пространственного образа. Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам без пересечения их
другими. Ориентировка во дворах, пользование кодами, лифтами и др.
3. Приемы передвижения с опытными и случайными сопровождающими. Приемы ориентировки при проходах к транспортному средству и при посадке в него, включая поезда.
4. Переход через дороги. Виды перекрестков.
Основные правила перехода через дорогу, определение момента для перехода, подход к
трамваю, переход подъездных дорог, нахождение главной дороги и второстепенной и др.
Определение перекрестка (односторонне и двухсторонне движение, пешеходные дорожки, их
виды и определение места перехода, «Островок безопасности» и др.).
5. Изучение маршрутов до ближайших к школе различных остановок общественного транспорта. Особенности остановок автобусов и троллейбусов.
6. Упражнения на развитие чувства препятствия. Обнаружения и преодоление препятствий,
комплексное использование сохранных анализаторов, развитие мышечно-двигательной памяти на
маршруте следования.
7. Правила уличного движения (по программе 7-го класса с учетом специфики ориентировки
слепых и слабовидящих).
8. Зачетные занятия
9. Закрепление пройденного материала
IV. Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до дома учащихся
с использованием тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель
«ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер», рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (4 ч)
1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству, при посадке в его
салон и при выходе из транспорта.
Особенности посадки слепых и слабовидящих в общественный транспорт в разное время года. Точка отсчета, соблюдение расстояние, нахождение двери, измерение высоты ступеньки, методика посадки в транспорт. Комплексное использование сохранных анализаторов.
Упражнение в посадке в разные виды транспорта, включая маршрутное такси.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехнических средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (4 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение» (поликлиника,
почта, пункт оплаты мобильной связи, городской парк культуры и отдыха).
2. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.
3. Особенности пространственной ориентировки в лесу.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 «А» КЛАССЕ (102 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (3 ч)
1. Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в жизни и деятельности
незрячих и слабовидящих людей. Примеры из жизни и деятельности инвалидов по зрению.
2. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях с использованием тифлотехнических средств: прибор
«Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы (21 ч)
1. Ориентировка в ближайших к школе поликлинике, аптеке, продовольственных магазинах.
Приемы ориентировки и передвижения в помещениях различных типов. Подвальные помещения,
их виды и особенности ориентировки в них.

10

2. Пространственная ориентировка в быту.
Определение достоинства монет, приемы различения бумажных купюр; ориентировка в
квартире и при уходе за квартирой.
3. Ориентировка в знакомых и незнакомых помещениях.
Контрольные занятия.
4. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе с применением тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер»,
рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (35 ч)
1.Формирование представления о городе.
Район, в котором находится школа-интернат. Расположение культурных и бытовых учреждений (театры, кинотеатры, главпочтамт, универмаги и т.д.).
2. Изучение города. Углубленное ознакомление с элементами улицы.
Улица, квартал. Упражнения в прямолинейном движении с поворотами, с переносами пространственного образа. Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам без пересечения их
другими. Ориентировка во дворах, пользование кодами, лифтами и др.
3. Приемы передвижения по городу с опытными и случайными сопровождающими. Приемы
ориентировки при подходах к транспортному средству и при посадке в него, включая поезда.
4. Правила перехода через дорогу.
Переходы через дорогу. Использование сохранных анализаторов при переходе через дорогу.
Определение цветового сигнала светофора без использования зрения (ориентир на звуки моторов
машин, поведение людей на переходе и т.п.) Переход через транспортные дороги, связанные с
площадями.
5. Изучение маршрутов до различных остановок общественного транспорта.
Упражнения в обнаружении автобусных и троллейбусных остановок, нахождение места перехода. Виды троллейбусных и автобусных остановок.
6. Упражнения на развитие чувства препятствия. Обнаружение и преодоление препятствий,
комплексное использование анализаторов, развитие мышечно-двигательной памяти на маршруте
следования.
7. Правила уличного движения (по программе 7-го класса с учетом зрительных возможностей слепых и слабовидящих учащихся).
8. Зачетные занятия.
9. Закрепление пройденного материала.
IV. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов до дома учащихся с использованием тифлотехнических средств: прибор
«Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский
принтер», рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (25 ч)
1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству, при посадке в его
салон и при выходе из салона транспортного средства.
Закрепление пройденного материала (подход, посадка, выход из транспорта; использование в
комплексе всех сохранных анализаторов).
2. Изучение конкретных маршрутов городского транспорта.
Изучение маршрутов до городских библиотек, до Драмтеатра, кинотеатров и т.д.
3. Изучение маршрутов до дома учеников на приборе «Ориентир».
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехнических средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (18 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-обозрение» и «карта-путь» (поликлиники,
почта, до терминала оплаты мобильной связи, городской парк культуры и отдыха).
2. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.
3.Особенности пространственно ориентировки в лесу.
4.Контрольные занятия.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 «А» КЛАССЕ (102 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (3 ч)
1. Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в жизни и деятельности незрячих и слабовидящих людей (примеры из жизни инвалидов по зрению).
2. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях с использованием тифлотехнических средств: прибор
«Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы (24 ч)
1. Ориентировка в театрах, в ремонтных мастерских, в универмагах, в аптеках, в кафе. Обследование зданий на предмет доступности инвалидам по зрению.
2. Пространственная ориентировка в быту.
Расстановка мебели в жилых помещениях, в которых проживают незрячие и слабовидящие люди.
3. Ориентировка в незнакомых помещениях. Зачетные занятия.
4. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе с использованием тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер»,
рельефно-графической карты города Армавира, белой трости (19 ч)
1. Формирование представления о городе. Углубленное ознакомление с элементами города.
Формирование представления о городе. Связь различных частей города. Основные магистрали города. Рельеф местности. Городские парки и водоемы, крупные торговые центры и т.д. Комплексное использование сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве. Развитие мышечно-двигательной чувствительности на маршруте. Обследование маршрута на предмет
его безопасности. Поиск объекта (квартиры) по заданному адресу.
2. Передвижение по нескольким улицам с переходом через дороги. Обследование улиц и пешеходных маршрутов, выделение остановок т. д.
3. Упражнения на развитие чувства препятствия. Обнаружение и преодоление препятствий,
комплексное использование сохранных анализаторов, развитие мышечно-двигательной памяти на
маршруте следования.
4. Правила уличного движения (по программе 9-го класса с учетом возможностей слепых и
слабовидящих учащихся).
5. Переходы.
Подземные переходы (мосты). Формирование образа наземного пространства, в частности, у
железнодорожных вокзалов.
IV. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов до дома учащихся с использованием тифлотехнических средств: прибор
«Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский
принтер», рельефно-графическая карта города Армавира (24 ч)
1. Изучение имеющихся в городе маршрутов общественного транспорта, включая маршрутное такси. Начало и конец маршрута.
2. Изучение актуальных для учащихся маршрутов.
3. Особенности ориентировки учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
Ориентировка на железнодорожных платформах. Нахождение подземных переходов. Правила похода к вагонам и посадки. Ориентировка в вагонах и выход из поезда.
4. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехнических средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (32 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение»: рассматриваются актуальные для учащихся (в том числе для конкретного ученика) маршруты.
2. Изучение комбинированных маршрутов.
Пересадки. Сохранение образа пространства, по которому пролегает маршрут. Выбор наиболее удобного маршрута. Комплексное использование сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве, включая мышечно-двигательную чувствительность на маршруте и использование биноклей и моноклей.
3. Особенности пространственной ориентировки у водоемов, в воде. Правила поведения на
воде, ориентировка в воде.
4. Зачетные занятия. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 «В» КЛАССЕ (34 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (2 ч)
1. Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в жизни и деятельности незрячих и слабовидящих людей (примеры из жизни инвалидов по зрению).
Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях с использованием тифлотехнических средств: прибор
«Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы (7 ч)
1. Ориентировка в театрах, в ремонтных мастерских, в универмагах, в аптеках, в кафе. Обследование зданий на предмет доступности инвалидам по зрению.
2. Пространственная ориентировка в быту.
Расстановка мебели в жилых помещениях, в которых проживают незрячие и слабовидящие люди.
3. Ориетировка в незнакомых помещениях. Зачетные занятия.
4. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе с использованием тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер»,
рельефно-графическая карта города Армавира, белой трости (10 ч)
1. Формирование представления о городе. Углубленное ознакомление с элементами города.
Формирование представления о городе. Связь различных частей города. Основные магистрали города. Рельеф местности. Городские парки и водоемы, крупные торговые центры и т.д. Комплексное использование сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве. Развитие мышечно-двигательной чувствительности на маршруте. Обследование маршрута на предмет
его безопасности. Поиск объекта (квартиры) по заданному адресу.
2. Передвижение по нескольким улицам с переходом через дороги. Обследование улиц и пешеходных маршрутов, выделение остановок т. д.
3. Упражнения на развитие чувства препятствия. Обнаружение и преодоление препятствий,
комплексное использование сохранных анализаторов, развитие мышечно-двигательной памяти на
маршруте следования.
4. Правила уличного движения (по программе 9-го класса с учетом возможностей слепых и
слабовидящих учащихся).
5. Переходы.
Наземные переходы (мосты). Формирование образа наземного пространства, в частности, у
железнодорожных вокзалов.
IV. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов до дома учащихся с использованием тифлотехнических средств: прибор
«Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский
принтер»,рельефно-графическая карта города Армавира (7 ч)
1. Изучение имеющихся в городе маршрутов общественного транспорта, включая маршрутное такси. Начало и конец маршрута.
2. Изучение актуальных для учащихся маршрутов.
3. Особенности ориентировки учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
Ориентировка на железнодорожных платформах. Нахождение подземных переходов. Правила похода к вагонам и посадки. Ориентировка в вагонах и выход из поезда.
4. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехнических средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (8 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение»: рассматриваются актуальные для учащихся (в том числе для конкретного ученика) маршруты.
2. Изучение комбинированных маршрутов.
Пересадки. Сохранение образа пространства, по которому пролегает маршрут. Выбор наиболее удобного маршрута. Комплексное использование сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве, включая мышечно-двигательную чувствительность на маршруте и использование биноклей и моноклей.
3. Особенности пространственной ориентировки у водоемов, в воде. Правила поведения на
воде, ориентировка в воде.
4. Зачетные занятия. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 «А» КЛАССЕ (102 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (2 ч)
1. Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в жизни и деятельности незрячих и слабовидящих людей. Системы ориентировки и мобильности инвалидов по зрению.
2. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях (18 ч) с использованием тифлотехнических средств:
прибор «Графика», «Ориентир», макет школы и школьного двора, схем этажей школы.
1. Ориентировка в поликлиниках, больницах, на автовокзалах, в том числе с использованием
оптических средств (моноклей, биноклей).
2. Пространственная ориентировка в быту.
Ориентировка при использовании бытовых приборов.
3. Ориентировка в незнакомых помещениях. Зачетные занятия.
4. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе с использованием тифлотехнических средств: прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер»,
рельефно-графическая карта города Армавира, белой трости (10 ч)
1. Формирование представления о городе в целом.
Особенности районов, рельеф местности, реки, связь отдельных районов города. Мосты и
магистрали, соединяющие различные части города.
2. Упражнения на развитие чувства препятствия с использованием тифлоэргономики.
Обнаружение и преодоление препятствий, комплексное использование сохранных анализаторов, развитие мышечно-двигательной памяти на маршруте следования.
3. Правила дорожного движения с учетом специфики ориентировки слепых и слабовидящих.
4. Зачетные занятия по пройденному материалу.
IV. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов, актуальных для учащихся с использованием тифлотехнических средств:
прибор «Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер», рельефно-графическая карта города Армавира (32 ч)
1. Изучение маршрутов городского общественного транспорта.
Ориентировка на начальной и конечной остановках различных видов общественного транспорта. Остановки пересечения основных маршрутов.
2. Индивидуальное изучение с каждым учащимся актуального для него маршрута.
3. Особенности ориентировки учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
Закрепление пройденного материала. Разные подходы к железнодорожным платформам,
нахождение нужного пути, ориентировка на железнодорожных платформах в разное время года,
правила посадки из вагона, сохранение образа пространства.
4. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки с использованием тифлотехничечских средств: прибор «Графика», «Ориентир», белая трость, прибор «Школьник» (40 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение». Примерные
маршруты: от школы до театров и вузов города, учреждений в центре города и т.д.
2. Тренировка в определении своего местонахождения в городе.
Самостоятельное возвращение в школу.
Комплексное использование сохранных анализаторов. Развитие мышечно-двигательной чувствительности на маршруте. Обследование маршрута на предмет его безопасности.
3. Изучение сложных комбинированных маршрутов.
Изучение сложных маршрутов с разными вариантами подъезда к объектам и возвращения в
школу и т.п.
4. Особенности пространственной ориентировки в естественной среде (лес, поле, водоем).
Правила поведения у воды и в воде.
5. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 12 КЛАССЕ (136 ч)
ТЕМЫ
I. Введение (8 ч)
1. Значение пространственной ориентировки в жизни и деятельности незрячих людей. Системы ориентировки и мобильности инвалидов по зрению.
2. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях тифлотехнических приборов типа: «Графика», «Ориентир», «Школьник», ориентировочной трости (20 ч)
1. Ориентировка в учреждениях культуры, на рынке, в торговых центрах.
2. Ориентировка в помещениях: поиск в зданиях определенного помещения (комнаты, учреждения). Зачетные занятия.
3. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе с использованием тифлотехнических приборов типа: «Графика», «Ориентир», «Школьник», ориентировочной трости ( 27 ч)
1. Формирование представления о городе.
Особенности расположения всех районов города. Особенности рельефа местности.
2. Развитие чувства препятствия.
Обнаружение и преодоление препятствий; комплексное использование сохранных анализаторов; развитие мышечно-двигательной памяти на маршруте следования.
3.Зачетные занятия по пройденному материалу.
IV. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов, актуальных для учащихся с использованием тифлотехнических приборов
типа: «Графика», «Ориентир», ориентировочной трости, рельефно-графической карты города Армавир (27 ч)
1. Изучение маршрутов городского и пригородного общественного транспорта. Особенности
связи общественного транспорта. Пригородные поезда. Проход на платформу, вход в вагон и выход из него.
2. Индивидуальное изучение с каждым учащимся актуального для него маршрута.
3. Особенности ориентировки учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
Закрепление материала этой темы по всему курсу.
4. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки Работа с тифлотехническими приборами типа: «Нагреватель «ZY - FUSE»
Standard», «Цветной Брайлевский принтер» (54 ч)
1. Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение»: рассматриваются
маршруты до учреждений соцкультбыта, социальной защиты, юридических консультаций, нотариальных контор, фотоателье и др.
2. Тренировка в определении своего местонахождения в городе и самостоятельное возвращение из незнакомой части города.
Ориентировка на местности в незнакомом районе.
3. Изучение комбинированных маршрутов с пересадкой на разные виды транспорта, с переходом на разные остановки. Выработка навыков и умений сохранять пространственный образ.
Комплексное развитие и использование сохранных анализаторов. Развитие мышечно-двигательной
памяти на маршруте.
4. Особенности пространственной ориентировки в естественной среде (лес, поле, водоем).
Правила поведения у воды и в воде.
5. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПРОСТРАНСТВЕНННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ И МОБИЛЬНОСТИ
(5-12 КЛАССЫ)
1. Инструкция по охране труда и технике безопасности.
2. Диагностика овладения учащимися навыками ориентировки и мобильности в пространстве
(заполнение регистрационных карт).
3. Передвижение инвалида по зрения без каких-либо специальных средств (система мобильности):
 приемы защитных техник;
 передвижение с сопровождающим;
 с использованием средств мобильности. Ориентировочная трость. Назначение трости;
 подбор трости. Техника работы с тростью.
4. Психологическая подготовка к самостоятельной ориентировке в пространстве.
5. Алгоритм изучения улиц:
 выделите главную улицу и второстепенную;
 виды перекрестков на улице;
 правила перехода через дорогу, адаптированные для незрячих;
 выделение подъездных дорог;
 расположение второстепенных улиц, светофоров и переходы через дорогу;
 наземные переходы (основные ориентиры);
 особенности расположения элементов улицы (наличие забора, газона и т.д.);
 зрительный анализ пути (при наличии светоощущения);
 развитие осязательной памяти (углы поворотов, спуски и подъемы, особенности ступенек, их
кол-во, покрытие, близость домов, кол-во подъездных домов с бордюрами, ширина тротуара и т.д.);
 выделение всех основных ориентиров;
 выделение опасных мест на маршруте (узкие участки, выбоины и т.д.).
6. Алгоритм изучения площадей:
 пройдя по периметру выделить основные ориентиры и улицы с использованием осязательной,
слуховой, мышечно-двигательной памяти, с помощью остаточного зрения(если имеется);
 звуковой анализ изучаемого пространства;
 разделение площади на несколько участков и подробное изучение каждого из них.
7. Алгоритм изучения подъездных дорог:
 обследование и изучение прилегающих к школе улиц и основных объектов, находящихся на
этих улицах. Ознакомление с элементами данной улицы.
 выделение ориентиров, которые помогут найти поворот на подъездную дорогу (бордюр, конец газона и т.д.);
 выбор направления движения (право, лево) и прием работы тростью.
8. Правила перехода через дорогу:
 переход дороги в строго определенных местах;
 помощь зрячего прохожего;
 переход улицы.
9. Правила посадки в транспортные средства:
 ориентироваться на маршруте по мышечно-двигательной памяти для определения транспортного средства;
 найти нужную остановку;
 при посадке и выходе в транспорт соблюдать все правил.
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ
В результате обучения ориентировке в пространстве и мобильности учащиеся школы
должны знать и уметь:
 использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения), обонятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке в пространстве;
 работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов, микрорайонов и
населенных пунктов;
 переносить сформированные топографические представления на план: составлять
схемы помещений, маршрутов и изученного пространства после их самостоятельного обследования или на основе получения словесной информации;
 свободно ориентироваться на улицах города, в транспорте, в общественных местах;
 обращаться к продавцу, кассиру, работникам почты, библиотеки: делать покупки; обращаться за помощью к незнакомому человеку, принимать предложенную помощь от окружающих людей;
 ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные описания маршрутов и другую информацию;
 переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое пространство;
 делать самостоятельные поездки в другие города и населенные пункты;
 названия главных районов, улиц, площадей города, их взаиморасположение и отличительные признаки;
 основные достопримечательности и памятники архитектуры города; узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному описанию;
 название и месторасположение некоторых культурных, торговых и транспортных
учреждений города;
 правила и приемы ориентировки и поведения незрячего и слабовидящего человека на
улицах города и в природных условиях;
 основные функции белой трости, приемы и способы ориентировки с тростью незрячего
человека;
 совершать несколько маршрутов и пределах города с поездкой на городском транспорте (под контролем воспитателей или родителей);
 обращаться за помощью к незнакомому человеку; принимать предложенную помощь
от окружающих; пользоваться при ориентировке в пространстве моноклями и биноклями.
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4. ДИАГНОСТИКА ОВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ НАВЫКАМИ
ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Ф.И.О.
КЛАСС
ученика

Место
проживания родителей

Семья Острота Диагноз Сопутствующие Время
по зрепотери
заболевания
(состав) зрения
нию
зрения

21

Примеч.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ И МОБИЛЬНОСТИ
Ступень обучения (класс): 5-10
Количество часов: всего 170 часов; в неделю - 18 часов
Учитель: М.М. Тавакалова
Планирование составлено на основе рабочей программы разработанной тифлопедагогом и тифлопсихологом дошкольных и школьных коррекционных учреждений, к. психол.
наук, доцент, член академии РАЕН Тавакаловой М.М. и утвержденной на МО учителей коррекционных предметов 30.08.2010 г.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 5 «А» КЛАССЕ
Теория
(час)

№ урока

Тема

1-2

I. Введение (2 ч)
1. Изучение исходного уровня готовности
сохранных анализаторов к их использованию для ориентировки в пространстве.
II. Ориентировка в помещениях

Практика
(час)
2ч

28 ч

1. Передвижение в зданиях и помещениях.

1

2. Приемы передвижения в помещениях
и зданиях без трости

2

3. Приемы передвижения в помещениях
и зданиях с тростью, с использованием
имеющегося зрения.

1

6-7

4. Приемы защиты тела от столкновений
с предметами.

2

7-8

5. Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении.

2

3
4-5
6

9
9-10

6. Приемы обследования помещений
и зданий слепыми и слабовидящими.

-

1

7. Приемы обследования предметов, находящихся в помещениях.

2

11

8. Основные представления о зданиях
и помещениях

12

9. Виды зданий и помещений,

1

13

10. Выделение главных ориентиров в помещениях и зданиях с учетом состояния
зрительных функций учащихся.

1

14-15

11. Практические занятия в новых помещениях.
12. Ориентировка в помещениях и зданиях:
А) магазинах

2

16-17
18-19
20-21
22-23
23-26
27
28
29

Б)отделения связи.
13. Пространственная ориентировка в быту.
В школе: в тумбочке, в парте, в шкафу.
14.Дома: в шкафу, в мебельной стенке и т.д.
15. Свободная ориентировка в знакомых
помещениях. Контрольное занятие.
16. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе
1. Представления о городе.
2. Правила передвижения: правостороннее
движение (исключения), выделение главного ориентира при передвижении; постоянные препятствия

23

-

1

2
2
2
2
3
1
24 ч
2
2

Дата

30-31

32-33

3. Изучение приемов обследования города:
обследование и изучение прилегающих к
школе улиц и основных объектов (ориентир), находящихся на этих улицах и т.п.

2

4. Ознакомление с элементами улицы: дорога, газон, тротуар, дома, парапеты
(ограждения), подъездная дорога (правила
подхода к подъездной дороге), кустарник
и т.д.

2

34

5. Приемы ходьбы с опытными или случайными сопровождающими.
Повторение приемов ходьбы с сопровождающими.

35

6. Ходьба по узким проходам, в помещениях, по лестнице, прохождение в дверь.

2

36

7. Обращение к прохожим на улице за помощью. Посадка в легковую машину.

2

37

8. Общение в учреждениях бытового обслуживания (магазины, поликлиника).

2

38-39

9. Правила перехода через дорогу. Виды
перекрестков. Основные правила перехода
через дорогу.

40-41

10. Определение перекрестка (односторонне
и двухсторонне движение, пешеходные дорожки, их виды и определение места перехода, «Островок безопасности» и др.).

42-44
45-47

48-52
53-57
58-62
63-67

68-72

2

-

2

2

11. Изучение маршрутов остановок общественного транспорта.
12. Изучение правила уличного движения
(по программе 5-го класса с учетом специфики ориентировки слепых и слабовидящих).
IV. Использование общественного
транспорта и изучение маршрутов до
дома учащихся

-

2

-

2

1. Ориентировка и работа тростью при
подходе к транспортному средству.

4

20 ч

2. Ориентировка и работа тростью при посадке в его салон и при выходе из транспорта.
3. Посадка слепых и слабовидящих в общественный транспорт в разное время года.

4
4

4. Точка отсчета, соблюдение расстояние,
нахождение двери, измерение высоты ступеньки, методика посадки в транспорт.
5. Упражнение в посадке в разные виды
транспорта, включая маршрутное такси.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом различной обстановки

24

4
-

4
28 ч

73-80

1. Ориентировки по типу «карта-путь» и
«карта-обозрение».

6

81-87

2. Составление схемы маршрутов, планов улиц,
дворов, отдельных участков города и т.п.

6

88-94

3. Проходить маршруты, изученные в
классе по схеме.

6

95-99
100-102
Всего: 102 ч

4. Особенности ориентировки у водоема.
5. Контрольные занятия. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в
пространстве на конец учебного года.

2
2

4
2

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 5 «В» КЛАССЕ
№ урока

Теория
(час)

Тема
I. Введение

1

2

1. Навыки ориентировки в пространстве.
Уровень готовности сохранных анализаторов к их использованию для ориентировки
в пространстве.
II. Ориентировка в помещениях
1. Передвижение в зданиях и помещениях.

Практика
(час)
1ч

1
12 ч
1

3-4

2. Приемы передвижения в помещениях и
зданиях без трости, с тростью.

2

5-6

3. Приемы зашиты тела от столкновений с
предметами.

2

7-8

4.Передвижение в различных помещениях,
не заполненных большим количеством
предметов, но имеющих коридоры, повороты, двери, окна, углубления, лестничные
клетки и т.д.

2

9-10

5. Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении.

2

11-12

6. Приемы обследования помещений и зданий слепыми и слабовидящими.

13

7. Приемы обследования предметов, находящихся в помещениях.

-

2
1

III. Ориентировка в городе (13 ч)
14-15
16

17
18

1. Формирование представления о городе.
2. Правила передвижения: правостороннее
движение (исключения), выделение главного ориентира при передвижении; постоянные препятствия и временные и т.п.
3. Изучение приемов обследования города.
4. Обследование и изучение прилегающих к
школе улиц и основных объектов (ориентир), находящихся на этих улицах и т.п.

25

2
1

-

1
1

Дата

19

5. Углубленное ознакомление с элементами
улицы: дорога, газон, тротуар, дома, парапеты (ограждения), подъездная дорога
(правила подхода к подъездной дороге),
кустарник и т.д.

1

20

6. Упражнения в ходьбе по прилегающим к
школе улицам (без перехода через улицу).

1

21

7. Приемы ходьбы с опытными или случайными сопровождающими.

1

22

8. Общение в учреждениях бытового обслуживания (магазины, поликлиника). Обращение к прохожим на улице за помощью.

-

1

23

10. Переход через дорогу. Виды перекрестков.

-

1

24

11. Основные правила перехода через дорогу, определение момента для перехода.

1

25

12. Подход к транспорту, переход подъездных дорог, нахождение главной дороги и
второстепенной и др.

1

26

14. Изучение маршрутов до ближайших к
школе различных остановок общественного
транспорта. Особенности остановок автобусов и троллейбусов.
IV.
Использование
общественного
транспорта и изучение маршрутов до дома учащихся

27

28

-

1

5ч

1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству, при посадке в его салон и при выходе из транспорта.

1

2. Посадка слепых и слабовидящих в общественный транспорт в разное время года.

1

29

3. Упражнение в посадке в разные виды
транспорта, включая маршрутное такси.

1

30

4. Изучение маршрутов до дома учащихся.
Выбор наиболее рационального из них.

1

31

5. Зачетное занятие.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки

1
3ч

32

1. Ориентировки по типу «карта-путь» и
«карта-обозрение».

1

33

2. Составление схемы маршрутов, планов
улиц, дворов, отдельных участков города и
т.д.
3. Контрольные занятия. Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в
пространстве на конец учебного года.

1

34

Всего: 34 ч

26

1

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 7 «В» КЛАССЕ
№ урока
1
2

3

4

Теория
(час)

Тема
I. Введение (2 ч)
1. Краткое знакомство с курсом на год.
2.Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на
начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях (8 ч)

1
1
8ч

1. Ориентировка в ближайшей к школе поликлинике, аптеке, продовольственных магазинах.
2. Приемы ориентировки и передвижения в
помещениях различных типов.

5

3. Подвальные помещения, их виды и особенности ориентировки в них.

6

4. Определение достоинства монет, приемы
различения бумажных купюр.

Практика
(час)
2ч

1
1
1

1

7

5. Ориентировка в квартире и при уходе за
квартирой.

1

8-9

6. Ориентировка в знакомых и незнакомых
помещениях. Контрольные занятия.
7. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе

2

10
11

12-13
14-15

1. Формирование представления о городе.
Расположение культурных и бытовых
учреждений (театры, кинотеатры,
главпочтамт, универмаги и т.д.).
2. Изучение города. Улица, квартал.
3. Упражнения в ходьбе по прилегающим к
школе улицам без пересечения их другими.

16-17

4. Ориентировка во дворах, пользование
кодами, лифтами и др.

18-19

5. Приемы передвижения с опытными и
случайными сопровождающими.

20-21

22

23-24
25-26

-

1

-

27

2
2
2

2

6. Приемы ориентировки при проходах к
транспортному средству и при посадке в
него, включая поезда.
7. Упражнения на развитие чувства препятствия. Обнаружения и преодоление препятствий, комплексное использование сохранных анализаторов, развитие мышечнодвигательной памяти на маршруте следования.
8. Правила уличного движения (по программе 7-го класса с учетом специфики
ориентировки слепых и слабовидящих).
9. Зачетные занятия.

1
16 ч

2

1

2
2

Дата

27-28
29
30

31-32

33
34

IV.
Использование
общественного
транспорта и изучение маршрутов до дома учащихся
1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству.

4ч
2

2. Ориентировка и работа тростью при посадке в его салон и при выходе из транспорта.
3. Особенности посадки слепых и слабовидящих в общественный транспорт в разное
время года.

1
1

V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки (4 ч)
1. Ориентировка по типу «карта-путь» и
«карта-обозрение» (поликлиника, почта,
пункт оплаты мобильной связи, городской
парк культуры и отдыха).
2. Диагностика знаний и умений учащихся
по ориентировке в пространстве на конец
учебного года.
3. Особенности пространственной ориентировки в лесу.

4ч

2

1
1

Всего: 34 ч

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 7 «А» КЛАССЕ
Теория
(час)

Тема

№ урока
I. Введение
1

2. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся
по ориентировке в пространстве на начало
учебного года.
II. Ориентировка в помещениях

Практика
(час)
1ч

1

21 ч

2-3

1. Ориентировка в ближайших к школе поликлинике, аптеке, продовольственных магазинах.

2

4-5

2. Приемы ориентировки и передвижения в
помещениях различных типов.

2

6-7

3. Подвальные помещения, их виды и особенности ориентировки в них.

2

8-11

4. Пространственная ориентировка в быту.
Определение достоинства монет, приемы
различения бумажных купюр.

12-13

5. Ориентировка в квартире и при уходе за
квартирой.

14-16
17-20

6. Ориентировка в знакомых и незнакомых
помещениях.

28

-

4

2
2

5

Дата

21-22

Контрольные занятия.
7. Закрепление пройденного материала.

-

III. Ориентировка в городе
23-28
29-30

1. Ориентировка в районе, в котором находится школа-интернат.

6

2. Расположение культурных и бытовых
учреждений (театры, кинотеатры,
главпочтамт, универмаги и т.д.)

31-32

3. Изучение города. Углубленное ознакомление с элементами улицы.

33-34

4. Улица, квартал. Упражнения в прямолинейном движении с поворотами.

35-36

5. Упражнения в ходьбе по прилегающим к
школе улицам без пересечения их другими.

2
43 ч

2
-

2
2

2

Ориентировка во дворах, пользование кодами, лифтами и др.
37-40

41-46

6. Приемы передвижения по городу с опытными и случайными сопровождающими.
Приемы ориентировки при подходах к
транспортному средству и при посадке в
него, включая поезда.
7. Правила перехода через дорогу, с использованием сохранных анализаторов.

2

2

2

4

47-48

8. Определение цветового сигнала светофора без использования зрения (ориентир на
звуки моторов машин, поведение людей на
переходе и т.п.).

2

49-51

9. Переход через транспортные дороги, связанные с площадями.

3

52-59

10. Изучение маршрутов до различных
остановок общественного транспорта.

60-61

11. Упражнения в обнаружении автобусных
и троллейбусных остановок, нахождение
места перехода. Виды троллейбусных и автобусных остановок.

62-63

12. Правила уличного движения (по программе 7-го класса с учетом зрительных
возможностей слепых и слабовидящих
учащихся).
13. Зачетные занятия.
IV.
Использование
общественного
транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов до дома
учащихся
1. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству.

64-65

66-67

29

3

5
2

2

-

-

2
23 ч

2

68-69

2. Ориентировка и работа тростью при посадке в его салон и при выходе из салона
транспортного средства.

2

70-71

3. Закрепление пройденного материала
(подход, посадка, выход из транспорта; использование в комплексе всех сохранных
анализаторов).
4. Изучение маршрутов до городских библиотек, до драмтеатра, кинотеатров и т.д.
5. Изучение маршрутов до дома учеников
на приборе «Ориентир».
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки

2

72-79
80-88

89-92

93-95
96-100
101-102

1. Ориентировка по типу «карта-обозрение»
и «карта-путь» (поликлиники, почта, до
терминала оплаты мобильной связи, городской парк культуры и отдыха).
2. Диагностика знаний и умений учащихся
по ориентировке в пространстве на конец
учебного года.
3. Особенности пространственной ориентировки в лесу.

2

6

4

5
14 ч
4

1

2

1

4

4. Контрольные занятия
Всего

1
102 ч

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 9 «А» КЛАССЕ
Тема

Теория
(час)

Практика
(час)
2ч

1. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся
по ориентировке в пространстве на начало
учебного года.

1

1

№ урока
I. Введение
1-2

II. Ориентировка в помещениях

25 ч

3-13

1. Ориентировка в театрах, в ремонтных
мастерских, в универмагах, в аптеках, в кафе.

4

6

14-20
21-27

2. Пространственная ориентировка в быту.
3. Ориетировка в незнакомых помещениях.
Зачетные занятия.
4. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе

2
-

4
6

1

2
19 ч

1. Формирование представления о городе.
Углубленное ознакомление с элементами
города.

1

28-31
32-35

36-38

2. Городские парки и водоемы.

2
2

30

Дата

3. Крупные торговые центры.

2

42

4. Передвижение по нескольким улицам с
переходом через дороги.

1

43

5. Обследование улиц, близлежащих к школе

1

6. Обследование улиц пешеходных маршрутов, выделение остановок т.д.

1

39-41

44
45-51

52
53-54

55-58

59-63
64-66

7. Обнаружение и преодоление препятствий, комплексное использование сохранных анализаторов, развитие мышечнодвигательной памяти на маршруте следования.
8. Правила уличного движения (по программе 9-го класса с учетом возможностей
слепых и слабовидящих учащихся).
9. Переходы.
Подземные переходы (мосты).
IV.
Использование
общественного
транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов до дома
учащихся
1. Изучение имеющихся в городе маршрутов общественного транспорта, включая
маршрутное такси.
2. Изучение актуальных для учащихся
маршрутов.
3. Особенности ориентировки учащихся на
железнодорожных платформах и в поездах.

6

1

2
24 ч
3

-

4

-

2

67-69

4. Ориентировка
платформах.

70-74

5. Нахождение подземных переходов.

4

75-79

6. Правила похода к вагонам и посадки.

4

80-84

7. Ориентировка в вагонах и выход из поезда.
8. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки

4

85

на

-

железнодорожных

2

1
32 ч

86-90

1. Ориентировки по типу «карта-путь» и
«карта-обозрение»

91-97

2. Изучение комбинированных маршрутов.
Пересадки.
3. Особенности пространственной ориентировки у водоемов, в воде.

2

4. Правила поведения на воде, ориентировка в воде.

1

98
99

31

4

1

4

100
101-102

5.Зачетные занятия.

-

1

6. Диагностика знаний и умений учащихся
по ориентировке в пространстве на конец
учебного года.

2

Всего: 102 ч

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 9 «В» КЛАССЕ
Тема

Теория
(час)

1. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на
начало учебного года.

2

№ урока
I. Введение
1-2

3-4
5
6
7-8
9

II. Ориентировка в помещениях
1. Ориентировка в театрах, в ремонтных
мастерских, в универмагах, в аптеках, в кафе
2. Обследование зданий на предмет доступности.
3. Пространственная ориентировка в быту.
4. Ориетировка в незнакомых помещениях.
Зачетные занятия.
5. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе

Практика
(час)
2ч

7ч
2
1
1
2
1
10 ч
1

16-17

1. Углубленное ознакомление с элементами
города
2. Основные магистрали города.
3. Рельеф местности. Городские парки и
водоемы, крупные торговые центры и т.д.
4. Передвижение по нескольким улицам с
переходом через дороги. Обследование
улиц и пешеходных маршрутов, выделение
остановок т. д.
5. Правила уличного движения (по программе 9-го класса с учетом возможностей
слепых и слабовидящих учащихся).
6. Переходы.

18-19

7. Наземные переходы (мосты).

2

10
11
12-13
14

15

20-21

22-23
24-25

1
2
1

1
2

IV.
Использование
общественного
транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов до дома
учащихся
1. Маршруты общественного транспорта,
включая маршрутное такси. Начало и конец
маршрута.
2. Изучение актуальных для учащихся
маршрутов.
3. Ориентировка учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
4. Контрольные занятия.

32

7ч

2
-

2

-

2
1

Дата

26-28

29-30
31-32
33-34

V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки
1. Развитие навыков ориентировки по типу
«карта-путь» и «карта-обозрение»: рассматриваются актуальные для учащихся (в том
числе для конкретного ученика) маршруты.
2. Изучение комбинированных маршрутов.
Пересадки.
3. Особенности пространственной ориентировки у водоемов, в воде. Правила поведения на воде, ориентировка в воде.
4. Зачетные занятия. Диагностика знаний и
умений учащихся по ориентировке в пространстве на конец учебного года.

8ч
1

1

2
2
-

2

Всего: 34 ч

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 10 «А» КЛАССЕ
№ урока

Теория
(час)

Тема
I. Введение (2 ч)

1-2

3-6

7-8
9-13
14-20
21-22
23-24

25-27
28-30

31-36

1. Диагностика практических умений учащихся по ориентировке в пространстве на
начало учебного года.
II. Ориентировка в помещениях
1. Ориентировка в поликлиниках, больницах, на автовокзалах, с использованием оптических средств (моноклей, биноклей).
2. Ориентировка при использовании бытовых приборов.
3. Ориентировка в незнакомых помещениях. Зачетные занятия.
3. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе
1. Ориентировка к мостам и магистралям,
соединяющие различные части города.

1

2. Обнаружение и преодоление препятствий, с использованием сохранных анализаторов, развитие мышечно-двигательной
памяти на маршруте следования.
3. Правила дорожного движения с учетом
специфики ориентировки слепых и слабовидящих.
4. Зачетные занятия по пройденному материалу

-

IVИспользование общественного транспорта в пространственной ориентировке
и изучение маршрутов, актуальных для
учащихся
1. Изучение маршрутов городского общественного транспорта.

33

Практика
(час)
2ч
1
18 ч

2

2

-

2

1

4

3

4
10 ч
2
2

3
1

2
32 ч

2

4

Дата

37-40

2. Ориентировка на начальной и конечной
остановках различных видов общественного транспорта.

4

41-44

3. Остановки пересечения основных маршрутов.

4

45-52

4. Индивидуальное изучение с каждым
учащимся актуального для него маршрута.
5. Ориентировка учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
6. Правила посадки из вагона, сохранение
образа пространства.
7. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки
1. Развитие навыков ориентировки по типу
«карта-путь» и «карта-обозрение». Маршруты: от школы до театров и вузов города,
учреждений в центре города и т.д.

4

4

4

4

4

8

75-78

2. Тренировка в определении своего местонахождения в городе. Самостоятельное возвращение в школу.

-

4

79-80

3. Обследование маршрута на предмет его
безопасности.

81-92

4. Сложные маршруты с разными вариантами подъезда к объектам и возвращения в
школу и т.п.
5. Пространственная ориентировка в естественной среде (лес, поле, водоем). Правила
поведения у воды и в воде.
6. Диагностика знаний и умений учащихся
по ориентировке в пространстве на конец
учебного года.

53-60

61-62

63-74

93-100
101-102

2
40 ч

2
4

8

2

6
2

Всего: 102 ч

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ
В 12 «А» КЛАССЕ
Тема

Теория
(час)

1. Краткое знакомство с курсом на год. Диагностика практических умений учащихся
по ориентировке в пространстве на начало
учебного года.
II. Ориентировка в помещениях

2

№ урока
I. Введение
1-4

5-14

1. Ориентировка в учреждениях культуры,
на рынке, в торговых центрах.

15-22

2. Ориентировка в помещениях: поиск в
зданиях определенного помещения (комнаты, учреждения). Зачетные занятия.
3. Закрепление пройденного материала.
III. Ориентировка в городе

23-24

34

Практика
(час)
4ч
2

20 ч
10
-

8

-

2
31 ч

Дата

25-38

1. Ориентировка в основных районах города. Особенности рельефа местности.

4

10

39-52

2. Обнаружение и преодоление препятствий; комплексное использование сохранных анализаторов.
3. Зачетные занятия по пройденному материалу.
IV.
Использование
общественного
транспорта в пространственной ориентировке и изучение маршрутов, актуальных для учащихся
1. Маршруты городского и пригородного
общественного транспорта.

4

10

1

2

53-55

56-59

27 ч

4

60-63

2. Пригородные поезда. Проход на платформу, вход в вагон и выход из него.

64-71

3. Индивидуальное изучение с каждым
учащимся актуального для него маршрута.
4. Ориентировка учащихся на железнодорожных платформах и в поездах.
Закрепление материала этой темы по всему
курсу.
5. Контрольные занятия.
V. Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с учетом
различной обстановки

2

6

-

8

1

2

83-88

1. Ориентировка по типу «карта-путь» и
«карта-обозрение».

2

89-96

2. Маршруты до учреждений соцкультбыта,
социальной защиты, юридических консультаций, нотариальных контор, фотоателье и
др.

97-106

3. Тренировка в определении своего местонахождения в городе и самостоятельное
возвращение из незнакомой части города.

107-110

4. Ориентировка на местности в незнакомом районе.

111-118

5. Комбинированные маршруты с пересадкой на разные виды транспорта, с переходом на разные остановки.
6. Пространственная ориентировка в естественной среде (лес, поле, водоем). Правила
поведения у воды и в воде.
7. Диагностика знаний и умений учащихся
по ориентировке в пространстве на конец
учебного года.

72-79

80-82

119-128
129-136
Всего: 136 ч
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4

54 ч
4
8

2

8

4
2

6

-

10

2

6

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
Имя, фамилия. Возраст.
Состояние зрительного анализатора: острота зрения, поле зрения, цветовое зрение, характер
зрения, время потери зрения.
Сопутствующие заболевания: заболевания органов чувств, нервной системы, опорнодвигательного аппарата.
Условия дошкольного воспитания (специализированный или массовый детский сад, семья).

Раздел I. Пространственно-различительная деятельность сохранных анализаторов
как основа обучения ориентировке в пространстве
1. Диагностика развития зрительного восприятия предметов и протяженности пространства у
слепых с остаточным зрением.
1.1. Овладение сенсорными эталонами:
а) цвета;
б) формы;
в) величины.
1.2. Зрительное восприятие предметов и соотнесение их с изображениями на рисунке:
а) узнавание натуральных предметов, наполняющих знакомое ранее ребенку пространство;
б) узнавание изображений предметов в цвете;
в) узнавание предметов в силуэтном изображении;
г) узнавание предметов в контурном изображении.
1.3. Владение приемами нестереоскопического анализа пространства. Восприятие пространственной перспективы:
а) оценка относительной удаленности предметов в реальной жизни;
б) оценка относительной удаленности предметов на рисунке.
В процессе обследования уточняется, какой из анализаторов, зрительный или тактильный, является у ребенка ведущим, в какой мере он использует одно временно осязание и остаточное зрение,
уровни слуховых представлений о предметах и явлениях, наполняющих окружающее пространство.
2. Состояние слуховых представлений о предметах и явлениях, наполняющих окружающее
пространство.
2.1. Локализация источника звука и пространстве с указанием его направления.
2.2. Узнавание звуков окружающего мира:
а) шум ветра;
б) звуки дождя;
в) журчание воды;
г) шум машин;
д) голоса домашних животных (кошки, собаки).
2.3. Узнавание на слух действий, совершаемых человеком:
а) открывание и закрывание двери;
б) перелистывание страницы.
Слепые дети с остаточным зрением выполняют эти задания с выключенным зрением.
в) передвигание стула;
г) узнавание по интонации голоса настроения человека.
3. Развитие мелкой моторики руки и осязательного восприятия пространства.
Способ осязания (одной или двумя руками, ладонью, несколькими пальцами, одним пальцем).
Культура осязательного восприятия (планомерность или хаотичность, активность или пассивность).
Узнавание с помощью осязания предметов, изготовленных из различных материалов:
а) ткани; б) металла; в) дерева; г) стекла; д) пластмассы
Узнавание и различие с помощью предметов различных геометрических форм:
а) квадратной и кубической;
б) круглой и шарообразной;
в) треугольной и пирамидальной;
г) прямоугольной и в форме прямо угольного параллелепипеда;
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д) овальной и в виде эллипсоида.
Умение совершать точные мел кие движения пальцами правой и левой рук.
Умение контролировать собственные движения.

Раздел II. Представления о предметах, наполняющих замкнутое пространство
Называние предметов мебели после их зрительного или осязательного обследования.
Узнавание предметов по описанию педагога.
Узнавание моделей предметов.
Узнавание предметов в их рельефном изображении.

Раздел III. Ориентировка в микропространстве
1. Способность к выполнению заданий, требующих осознанного понимания пространственных
понятий:
а) слева — справа;
б) между;
в) над;
г)под;
д) в один ряд;
е) в два ряда.
В этом разделе обследования ребенку предлагается расставить на столе несколько мелких
предметов или игрушек. Возможные задания: поставить слева от себя кубик, а справа — матрешку,
между ними поместить шарик; поместить круг над квадратом; положить фигурки из счетного набора
в два ряда: в 1-м ряду треугольники, во 2-м – квадраты. При выполнении этих заданий можно выявить и уровень развития мелкой моторики.

Раздел IV. Представления об окружающем пространстве
(представления об одном из знакомых ребенку помещений)
1. Предметная наполненность пространства (соответствует ли количество названных предметов
действительности).
2. Пространственная соотнесенность предметов (указывает ли ребенок местоположение предметов, соответствует ли ответ действительности).

Раздел V. Проявление интереса как мотива обучения пространственной ориентировке
Проявляет ли ребенок интерес к новому пространству? В какой форме (задает вопрос, самостоятельно обследует, проявляет заинтересованность отдельными предметами)?
Проявляет ли ребенок интерес к предлагаемым вопросам и заданиям?
Нарушение позы ребенка: а) стоя, б) сидя, в) при обследовании предметов, г) при ходьбе.
Наличие навязчивых движений и их типизация. Наличие страха пространства.

Раздел VI. Особенности позы и походки ребенка
Нарушение позы ребенка: а) стоя, б) сидя, в) при обследовании предметов, г) при ходьбе.
Наличие навязчивых движений и их типизация.
Наличие страха пространства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерные вопросы для беседы с учащимися
1.1. Как вы ориентируетесь:
а) дома;
б) на транспорте;
в) в школе;
г) в селе;
д) в городе.
1.2. Какие органы чувств используете при ориентировке?
1.3.Используете ли трость в ориентировке?
1.4. Как часто обращаетесь за помощью к окружающим?
1.5. Какой способ ориентировки используете в повседневной жизни?
1.6. Что мешает самостоятельно ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве?
1.7. Хотите ли научиться ориентировке в пространстве и верите ли в свои возможности?
2.1. Различительные возможности дефектного зрения:
а) цвет;
б) форма;
в) величина;
г) глубина пространства;
д) восприятие предметов в разное время суток.
2.2. Готовность слухового анализатора к пространственной различительной деятельности:
а) состояние слуха (со слов ученика);
б) состояние речевого слуха (см. в конце этого приложения);
в) соотнесение звуковых сигналов с источником звука;
г) переключение слухового внимания.
2.3. Использование осязания:
а) тактильная чувствительность;
б) развитие мелкой моторики рук;
в) культура осязательного восприятия;
г) распознавание предметов различных форм и поверхностей.
2.4. Состояние вестибулярного аппарата и координации движений:
а) возможность сохранения заданно го направления движения и обнаружение заданной цели;
б) положение тела при ходьбе и обследовании предметов;
в) наличие или отсутствие навязчивых движений;
г) определение углов поворота.
2.5. Обонятельная чувствительность:
а) различение основных запахов и их локализация;
б) соотнесение запахов и их источников.
2.6. Наличие чувства препятствия.
2.7. Представление об основных предметах, наполняющих замкнутое и открытое пространство,
их соотнесенность:
а) узнавание, называние и пространственная расположенность в реальной действительности
предметов, наполняющих пространство;
б) узнавание предметов разной модальности (модель, барельеф, аппликация и контур);
в) овладение пространственными понятиями.
г) сохранность зрительных представлений у ослепших.
2.8. Заключение.
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Рекомендации по изучению речевого слуха
1. Исследование проводится в помещении, где до минимума исключены посторонние звуки.
2. Ученику предлагается сесть на стул на расстоянии 5 метров от проверяющего (педагога).
3. Проверяющий шепотом на выдохе произносит слово (список слов «прилагается). Испытуемый повторяет громко слово, которое слышит. Если он ошибся в правильности произношения, то
можно повторить задание (до трех раз). Ошибки при произношении слова первый или второй раз
фиксируются.
Типичными ошибками при пониженном речевом слухе являются:
а) замена пары глухих и звонких звуков, например: барабан—парабан;
б) неправильное ударение в основе сапоги — собаки;
в) пропуск слогов: муха — ухо, ха;
г) замена звуков: парта — марта.
Полученные в результате изучения речевого слуха данные учитываются при обучении ориентировке по описанию с использованием звуковых и речевых сигналов.
Слова для проверки речевого слуха:
1) мама; 2) дом; 3) стол; 4) дедушка; 5) парта; 6) собака; 7) руки; 8) барабан; 9) кошка; 10) шуба; 11)
мальчик; 12) лампа; 13) часы; 14) сапоги; 15) муха; 16) заяц; 17) суп; 18) тетрадь; 19) чернила; 20) петух.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Вопросы к зачетным занятиям по пространственной ориентировки и мобильности
в 5-10 классах
1. Передвижение в зданиях и помещениях. Приемы защиты тела от столкновений с предметами.
2. Прием обследования помещений и зданий.
3. Графическое построение модели школьного двора с применением тифлоприбора «Графика».
4. Графическое построение модели кабинета коррекции с применением тифлоприбора «Графика».
5. Схематическое построение на тифлоприборе «Ориентир» третьего этажа школы с выделением своей спальни.
6. Схематическое построение на тифлоприборе «Ориентир» второго этажа школы с выделением своего кабинета.
7. Схематическое построение на тифлоприборе «Ориентир» первого этажа школы с выделением кабинета СБО.
8. Построение макета школы на тифлоприборе «Ориентир».
9. Построение макета школьного двора на тифлоприборе «Ориентир».
10. Изготовить на тифлоприборах типа, «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной
Брайлевский принтер» схему кабинета трудового обучения.
11. Изготовить на тифлоприборах типа, «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной
Брайлевский принтер» схему второго этажа школы.
12. Изготовить на тифлоприборах типа, «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной
Брайлевский принтер» схему маршрута актовый зал – музыкальная школа.
13. Используя рельефную карту г. Армавира показать схему следования маршрута школавокзал1.
14. Правила перехода через дорогу.
15. Обращение к прохожим на улице за помощью.
16. Особенности посадки в общественный транспорт.
17. Виды тростей и их назначение. Приемы работы с тростью.
18. Ориентировка тростью при подходе к транспорту.
19. Пространственная ориентировка в быту.
20. Приемы передвижения с опытными и случайными сопровождающими.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
II. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
Ступень обучения (класс): 5-8 основное общее
Количество часов: 272
Уровень: базовый
Учитель коррекционных предметов: тифлопедагог М.М. Тавакалова
Программа разработана на основе учебной литературы по « Развитию зрительного
восприятия у детей с нарушением зрения» – автор зав кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии МГПУ, доктор психологических наук, профессор Л.И. Плаксина. –
М.,1985; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения» – В.П. Ермаков. – М., 1985; Якунин Г.А., В.П.
Ермаков «Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Справочнометодическое пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа II вида составлена на основе учебной литературы по «Развитию
зрительного восприятия у детей с нарушением зрения» – автор зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии МГПУ, доктор психологических наук, профессор Л.И. Плаксина –
М.,1985; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения» – В.П. Ермаков. – М., 1985; Якунин Г.А., В.П. Ермаков «Развитие,
обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Справочно-методическое пособие для учителя.
– М.: Просвещение, 1990. В рабочей программе 2 вида программа составлена на основе учебной литературы в виду отсутствия авторских программ и учебно-методических комплектов

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ:
 усвоение знаний должно проводиться на основе формирования у детей с нарушением зрения
умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а так же обучение
их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов;
 овладение умениями мобилизировать деятельность сохранных анализаторов; формировать
представления о форме, объеме, размере и качестве предметов; обогащать опыт незрячих и слабовидящих детей для самостоятельного обучения предметным действиям и на его основе – использованию прошлого опыта; стимулировать познавательные действия слабовидящих и незрячих детей с целью формирования у них приемов осязательного восприятия; формировать навыки и умения выполнять практические действия; расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающее;
развивать образность и точность мышления, умение обобщать мысли; совершенствовать практическую деятельность;
 развивать образность и точность мышления, умение обобщать мысли; совершенствовать практическую деятельность познавательной деятельности и сенсорики, остаточного зрения через осязание,
слух, обоняние, бимануального осязательного восприятия, знания, умения и навыки о выделении сенсорных эталонов формы; умения и навыки по использованию приемами сравнения предметов: наложение, приложение, вложение для дифференцирования объектов по величине с использованием условных
мерок предметов; зрительной памяти; вербализации зрительно воспринимаемого материала; мыслительной деятельности; наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактно-логического мышления; развитие сохранных органов чувств; тактильной чувствительности и моторики рук;
 воспитание личностных качеств, таких как, стремление к преодолению трудностей, упорство
в достижении цели, побуждение самостоятельно использовать осязательное восприятие в свободной
деятельности;
 использование приобретенных знаний и умений и навыков позволяет овладеть приемами
осязательного восприятия объектов и умениями выполнять практические действия, дают детям с
нарушением зрения возможность наиболее точно представить предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе обучения; навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с нарушением зрения эффективнее познавать окружающий мир и изучать материал конкретных учебных предметов, что в свою очередь позволяет инвалидам по зрению осознать себя как человека, способного вести полноценную жизнь.
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
Количество часов
№
п/п

Разделы, темы

Примерная
программа
5-8 классы

Рабочая программа по классам

1

5а
1

5б

6б

1.

Диагностика

2.

Обследование исходного развития
кистей рук ребенка

9

9

3.

Развитие навыков использования осязания в процессе предметнопрактической деятельности

8

8

4.

Осязательное восприятие пространственных свойств и предметов

24

24

5.

Ориентирование на плоскости с помощью осязания с использованием
тифлоприборов типа «Ориентир»,
«Графика»

8

6.

Формирование представлений о человеке

6

7.

Использование осязания при общении
Обследование различных предметов

12
24

10

14

9.

Создание конкретных представлений
на основе масштабных изменений

19

12

7

10.

Формирование навыков самостоятельного составления схем пространства

7

4

3

11.

Развитие пространственного (глубинного) зрения

24

4

4

12.

Моделирование из картона и бумаги.
Оригами.

12

4

4

13.

Моделирование с комбинированием
разных материалов

2

2

14.

Практические занятия, игры, способствующие развитию осязания

21

12

15.

Упражнение по чтению изображений

17

17

16.

Творческая мастерская

14

14

17.

Рельефный чертеж

5

5

18.

Планы и карты

10

10

19.

Игры и упражнения для совершенствования восприятия цвета

4

8.
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7а

7б

10

6

8б

12

4

5

4

4

20.

Создание образов предметов внешнего мира

4

4

21.

Модели и рисунки. Работа на тифлоприборах типа «Ориентир», «Электронная лупа». «Светлячок»

3

3

22.

Рельефно-графические схемы

6

6

23.

Планы и карты г. Армавира. Чтение и
изучение

21

6

24.

Словесная переработка предполагаемых и выполненных воспроизведений

2

25.

Продолжить обучение на тифприборах «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер», «Электронная лупа», «Светлячок» необходимые, для выполнения
лабораторных работ

11

26.

Моделирование из дерева и металла

4

ИТОГО

272
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15

2
6

5

4

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 5 «А» КЛАССЕ (68)
Диагностика (1)
Обследование исходного развития кистей рук
ребенка (9)
Представление о строении и возможностях рук.
Выделение сенсорных эталонов формы (2)
Выделение сенсорных эталонов осязательных
признаков предметов. Представление о величине предметов (2)
Использование приемов осязания в процессе
ориентирования в окружающих предметах.
Дифференцирование различных признаков и
свойств предметов (2)
Ориентирование на плоскости с помощью осязания (2)
Представление о человеке (1)
Развитие навыков использования осязания в
процессе предметно-практической деятельности (8)
Упражнения, способствующие развитию бимануального осязательного восприятия. «Пальчиковый
игротренинг» - играя, освоить начала геометрии,
как на плоскости, так и в пространстве (2)
Пальчиковые игры, конструирование, пиктограммы, лепка, аппликация (2)
Дидактические игры. Логические упражнения (4)
Осязательное восприятие пространственных
свойств предметов (24)
Выделение сенсорных эталонов формы.
Упражнения, способствующие развитию знаний, умений и навыков о выделении сенсорных
эталонов формы предметов. Умение различать и
сопоставлять свойства предметов по форме.
Анализ конструкции простого изделия. Дидактические игры. Логические упражнения. Предметно-практические игры (8)
Выделение сенсорных эталонов осязательных
признаков. Упражнения, способствующие развитию знаний об объеме предметов. Развитие
умений и навыков пользоваться приемами сравнения предметов: наложение, приложение, вложение для дифференцирования объектов по величине с использованием условных мерок. Развивающие игры. Дидактические игры. Логические упражнения (8)
Дифференцирование различных признаков и
свойств предметов.
Обследование различных предметов и анализ
(дерево, металл, пластмасса, ткань, стекло и др.)
с целью тренировки, дифференцирования их
величины, фактуры и температурных ощущений. Дидактические игры и упражнения (8)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 5 «Б» КЛАССЕ (34)
Обследование предметов (10)
Обследование различных предметов: из дерева,
металла, стекла (2)
Обследование с помощью инструментального
осязания (2)
Обследование и воспроизведение новых образов
и представлений на основе воображения (2)
Моделирование новых предметных образов (2)
Моделирования и графическая работа на тифлоприборах типа «Графика», «Ориентир» (2)
Создание конкретных представлений на основе масштабных изменений (12)
Изучение карты г. Армавира (4)
Детальное изучение улиц и переулков
г.Армавира (4)
Схемы изучения 1-3 этажей школы (2)
Изучение макета школы-интерната (2)
Формирование навыков самостоятельного
составления схем пространства (4)
Составление карты-путь «школа-мясокомбинат»,
«школа-аптека», «школа-ВОС» (2)
Составление схем спальной и классных комнат
на тифлоприборах (2)
Развитие пространственного (глубинного)
зрения (4)
Схематические модели и их графическое изображение (2)
Выставка работ (рисунки) к праздникам (2)
Моделирование из картона и бумаги. Оригами (4)
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Ориентирование на плоскости с помощью
осязания с использованием тифлоприборов
типа «Ориентир», «Графика» (8)
Упражнения, способствующие развитию умений
различать предметы по образцу и словесному
описанию (4)
Упражнения, способствующие тренировке по
ориентированию в микро и макропространстве (4)
Формирование представлений о человеке (6)
Упражнения, способствующие развитию умений
обследовать себя, сверстников, взрослых. Сопряженное действие рук. Предметнопрактические игры (6)
Использование осязания при общении (6)
Развитие пластики и ритма ласковых, строгих,
нежных, энергичных, слабых и других видов
действия рук. Учить сопряженному действию
рук. Дидактические игры и упражнения (6)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 7 «А» КЛАССЕ (68)
Практические занятия, игры, способствующие развитию осязания (12)
Моделирование с комбинированием разных материалов (6)
Игра «Волшебный мешочек» (6)
Упражнение по чтению изображений (17)
Игры для совершенствования восприятия пространства на тифлоприборах «Графика». «Ориентир» (8)
Развитие навыка приблизительного определения
величин (3)
Масштабные изменения величин. Работа по
схеме «План города Армавира» (2)
Игры и упражнения для совершенствования
восприятия цвета Работа на тифлоприборе
«Ориентир» (4)
Творческая мастерская (14)
Модели и рисунки (2)
Оригами. Изготовление простейших моделей в
технике оригами (2)
Совершенствование рельефного рисунка на тифлоприборе «Цветной Брайлевский принтер» (5)
Развитие навыка неравномерного заполнения
контура рельефного рисунка. Оформление выставки работ (5)
Рельефный чертеж (5)
Научить работать на принтере типа «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер» (3)
Схематическое изображение 1,2,3 этажа школы-интерната на «Нагревателе «ZY - FUSE»
Standard» (2)
Планы и карты (10)
Использование рельефных исторических и географических карт как способа выражения знаний об окружающем мире, изучения пространственно-временных аспектов развития природы

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 6 «Б» КЛАССЕ (34)
Обследование различных предметов (14)
Обследование различных предметов: из дерева (1)
Обследование различных предметов: из металла, стекла (1)
Закрепление навыков активного и инструментального осязания (2)
Формирование стереотипа действий при обследовании с помощью инструментального осязания (2)
Целенаправленное обследование и воспроизведение новых образов и представлений. Работа
на тифлоприборе «Электронная лупа» (2)
Использование запасов, образов и представлений, основанных на прежних восприятиях, в
целях формирования новых образов и представлений на основе воображения. Моделирование
новых предметных образов на тифлоприборах
типа «Графика», «Ориентир» (4)
Словесная проработка предполагаемых и выполненных учениками воспроизведениймоделирования и графической работы (2)
Создание конкретных представлений на основе масштабных изменений (7)
Изучение карты г. Армавира (3)
Детальное изучение улиц и переулков
г.Армавира (4)
Формирование навыков самостоятельного
составления схем пространства (3)
Составление карты-путь «школа-мясокомбинат»,
«школа-аптека», «школа-ВОС»(3)
Развитие пространственного (глубинного)
зрения (4)
Схематические модели и их графическое изображение с использованием тифлоприборов
«Электронная лупа», «Светлячок»(2)
Выставка работ (рисунки) к известным сказкам
с использованием тифлоприборов «Электронная лупа», « Светлячок» (2)
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и общества с использованием тифлоприборов
типа «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard»,
«Цветной Брайлевский принтер» (5)
Работа с план - маршрутом города Армавира (5)
Развитие пространственного (глубинного)
зрения (10)
Формы осязательного обследования: мономануальный и бимануальный способы (5)
Автоматизация навыков одновременного использования двух рук при обследовании и выполнении графических упражнений под контролем сохранных анализаторов. Тифлоприбор
«Графика» (5)

Моделирование из картона и бумаги. Оригами (4)
Моделирование с комбинированием разных
материалов (2)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 8 «Б» КЛАССЕ (34)
Практические занятия, игры, способствующие развитию осязания с использованием
остаточного зрения (4)
Игры и упражнения для совершенствования
восприятия цвета. Включение остаточного зрения в процесс восприятия при опоре на цвет (4)
Словесная переработка предполагаемых и
выполненных воспроизведений (2)
Моделирование и графическая работа на тифлоприборах «Графика», «Ориентир» (2)
Продолжить обучение на тифприборах
«Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер», «Электронная
лупа», «Светлячок» необходимые, для выполнения лабораторных работ (5)
Создание конкретных представлений, детальное изучение карты г. Армавира (15)
Создание конкретных представлений, детальное
изучение карты г. Армавира (2)
Создание конкретных представлений и закрепление знаний учащихся (4)
Коллективное моделирование на тифлоприборе
«Ориентир» объектов окружающих школуинтернат (9)
Моделирование из бумаги и картона (4)
Оригами. Изготовление моделей в технике оригами (2)
Изготовление подделок к праздникам. Оформление выставок работ (2)
Моделирование из дерева и металла (4)
Моделирование из проволоки и кусочков жести (3)
Моделирование на свободную тему (1)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 7 «Б» КЛАССЕ (34)
Практические занятия, игры, упражнения,
способствующие развитию осязания, с использованием остаточного зрения (5)
Работа на тифлоприборах типа «Ориентир» (5)
Игры и упражнения для совершенствования
восприятия цвета (4)
Создание образов предметов внешнего мира (4)
Создание образов предметов внешнего мира на
основе остаточного зрения и осязания с дальнейшим переходом на осязательное узнавание (4)
Модели и рисунки. Работа на тифлоприборах
типа «Ориентир», «Электронная лупа»,
«Светлячок» (3)
Рельефно-графические схемы (6)
Составление и изучение рельефно-графических
схем этажей школы, кабинетов и спальных комнат школы-интерната на тифлоприборах
«Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной
Брайлевский принтер» (6)
Планы и карты г. Армавира. Чтение изучение (6)
Развитие пространственного (глубинного)
зрения (6)
Формы осязательного обследования: мономануальный и бимануальный способы (2)
Автоматизация навыков одновременного использования двух рук при обследовании и выполнении графических упражнений под контролем сохранных анализаторов. Тифлоприбор
«Графика (4)
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения курса по развитию мелкой моторике и осязанию на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:
 приемы сцепления рук;
 приемы сравнения предметов;
 приемы самомассажа рук;
 алгоритм осязательного обследования;
 основные понятия выделения сенсорных форм предметов;
 величину отдельных предметов;
 способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов;
 приемы ориентировки на плоскости с помощью осязания;
 формы, строения, характерные признаки и особенности человеческого тела;
 пальчиковые игры;
 приемы сравнения предметов;
 приемы самомассажа рук;
 алгоритм осязательного обследования;
 основные понятия выделения сенсорных форм предметов;
 величину отдельных предметов;
 приемы использования осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;
 способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов;
 приемы ориентировки на плоскости с помощью осязания;
 формы, строения, характерные признаки и особенности человеческого тела.
Иметь представления:
 о строении и возможностях рук;
 о сенсорных эталонах форм;
 о сенсорных эталонах осязательных признаков;
 о величине предметов;
 об использовании осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;
 дифференцировать различные признаки и свойства предметов;
 об ориентировке на плоскости с помощью осязания;
 представление о человеке.
Уметь:
 владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и другие);
 выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик идет», «до свидания» и т.п.);
 владеть приемами наложения, приложения, вложения для дифференцирования объектов по
величине;
 владеть алгоритмом осязательного обследования различных объектов (геометрических фигур,
предметов быта, растений, чучел животных и др.);
 выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, материал, фактуру,
детали и т.п.);
 дифференцировать предметы по температурным ощущениям;
 сравнивать объекты по их свойствам и признакам, устанавливая сходство и различие;
 сопровождать обследование объекта словесным объяснением его признаков, свойств и способов обследования;
 сочетать, в процессе восприятия предметов окружающего мира и выполнения предметнопрактической деятельности, осязательную и визуальную (при наличии остаточного зрения) информацию.
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2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УМК обучающихся
1. Гайшут А.Г. Математика в логических
упражнениях. – Киев, Рад. шк., 1985.
2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
3. Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих: Учебное пособие. – М.: Советский спорт,
2002.
4. Физкультминутки для развития пальцевой
моторики у дошкольников с нарушением речи.
Сборник упражнений. – М.: «Издательство
ГНОМ и Д», 2001.

УМК учителя
1. Ананьев Б.Г., Веккелъ Л.М., Ломов Б.Ф., Ярмоленко А.В. Осязание в процессах познания и
труда. – М., 1959.
2. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М., 1960.
3. Аномалии развития и коррекционновоспитательная работа при глубоком нарушении
зрения у детей / Под редакцией М.И. Земцовой.
– М.,1980.
4. Гайшут А.Г. Математика в логических
упражнениях. – Киев, Рад. шк., 1985.
5. Григорьева Л.П., Бердянская М.Э., Блинникова
И.В., Солнцева О.Г. Развитие восприятия у ребенка:
Пособие для коррекционных занятий с детьми с
ослабленным зрением в семье, детском саду,
начальной школе. – М.: Школа-Пресс, 2001. –
(«Лечебная педагогика и психология – приложение
к журналу «Дефектология»», вып.6).
6. Запорожец А.В. и др. Восприятие и действие.
– М., 1967.
7. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с
нарушениями зрения. – М., 2000.
8. Коррекционно-воспитательная работа со слабовидящими детьми дошкольного возраста / Сост.
А.И. Назаренко, Т.П. Свиридюк. – Киев, 1984.
9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
10. Кучинин В.А. Обучение слепых ориентировке в пространстве. – М., 1992.
11. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия
и физиология детского организма. – М.,1986.
12. Либман Е.С., Вервельская В.М., Дерябина
Н.К. и др. Роль кожного анализатора в трудовой
деятельности незрячих. – М., 1984.
13. Литвак А.Г. Эмоциональные состояния
ослепших // Диагностика, развитие и коррекция
сенсорной сферы лиц с нарушениями зрения:
Материалы Междун. научно-пед. конф. тифлопедагогов и незрячих учителей, посвященной
200-летию РГПУ им. А.И. Герцена / Ред. Е.М.
Папина. – М.: Логос, 1997. – С.87-89.
14. Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.
15. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. – М., 1985.
16. Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Проблемы
воспитания и социальной адаптации детей с
нарушением зрения. – М.: ВОС, 1995. – С. 5-28.
17. Примерное содержание коррекционных
занятий в специальной общеобразовательной
школе для слабовидящих детей / Под ред. В.П.
Ермакова. – М., 1985.
18. Сташевский С.В. Использование нагляднодейственной методики для развития зрительного
восприятия детей с нарушением зрения // Дефектология. – 1990. – № 1. – С.16-21.
19. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с
нарушением речи. Сборник упражнений. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2001.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКЕ РУК
Ступень обучения (класс): 5-8
Количество часов: всего 272 часа; в неделю 5 «а» ,7 «а» – 2часа;
5 «б», 6 «б», 7 «б», 8 «б» – 1 час
Учитель: Е.К. Мишина, М.М. Тавакалова, Т.Н. Сычева
Планирование составлено на основе рабочей программы разработанной тифлопедагогом и тифлопсихологом дошкольных и школьных коррекционных учреждений, к. психол.
наук, доцент, член академии РАЕН Тавакаловой М.М. и утвержденной на МО учителей коррекционных предметов 30.08.2010 г.
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РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 5 «А» КЛАССЕ
№
урока
1
2-3

4
5
6
7
8-9
10

11
12-14
15-18

ТЕМА
I. Диагностика
II. Обследование исходного
развития кистей рук ребенка
1. Представление о строении и
возможностях рук. Выделение
сенсорных эталонов формы
2. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков
предметов
Представление о величине
предметов
3. Использование приемов осязания в процессе ориентирования в окружающих предметах
Дифференцирование различных признаков и свойств
предметов
4. Ориентирование на плоскости с помощью осязания.
5. Представление о человеке.
III. Развитие навыков использования осязания в процессе предметнопрактической деятельности
1. Бимануальное осязательное
восприятие через «Пальчиковый игротренинг»
2. Пальчиковые игры, конструирование, пиктограммы,
лепка, аппликация
3. Дидактические игры. Логические упражнения
IV. Осязательное восприятие
пространственных свойств
предметов

Колво
час
1
9
2

Тифлоприборы типа «Ориентир»,
«Графика», альбомы по мимике, объемные геометрические фигуры, пиктограммы, конструкторы типа «Лего»,
«Сотовый», демонстрационный материалы» дерево и металл», мозаика,
пластилин, цветная бумага, клей, игры
типа: «Надень шарик на столбик»,
«Обведи изображение по контуру»,
«Подбери геометрические фигуры»,
«Шнуровка», «Составь изображение»

1
1
1
1
2
1
8

1
3
4
24

2

21-22

1. Выделение сенсорных эталонов формы
Упражнения с выделением
сенсорных эталонов формы
предметов

23-24

Анализ конструкции простого
изделия. Дидактические игры

2

25-26

Логические упражнения.
Предметно-практические игры

2

27-30

2. Сенсорные эталоны осязательных признаков

4

19-20

Оборудование

2

51

Дата

31-32

Сравнения предметов: наложение, приложение, вложение
для дифференцирования объектов по величине

2

33-34

Развивающие игры. Дидактические игры. Логические
упражнения

2

35-38

3. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов

4

39-40

Обследование различных
предметов и анализ (дерево,
металл, пластмасса, ткань,
стекло и др.) дифференцирования их величины, фактуры и
температурных ощущений

41-42

43-46

47-50

51-53

54-56

57-60

61-64

Дидактические игры и упражнения

2

2

V. Ориентирование на плоскости с помощью осязания
1. Упражнения, способствующие развитию умений различать предметы по образцу и
словесному описанию
2. Упражнения, способствующие тренировке по ориентированию в микро и макропространстве
Формирование представлений о человеке
1. Упражнения, способствующие развитию умений обследовать себя, сверстников,
взрослых

8

Сопряженное действие рук.
Предметно-практические игры

3

VI. Использование осязания
при общении
1. Развитие пластики и ритма
ласковых, строгих видов действия рук
Развитие пластики и ритма
нежных, энергичных, слабых и
других видов действия рук
Сопряженное действие рук.
Дидактические игры и упражнения
Всего:

12

4

4

6
3

4

4

68 ч
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РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 5«Б» КЛАССЕ
№
урока

ТЕМА

Колво
часов

I. Обследование предметов
1. Обследование различных
предметов: из дерева, металла,
стекла
2. Обследование с помощью
инструментального осязания
3. Обследование и воспроизведение новых образов и
представлений на основе воображения
4. Моделирование новых
предметных образов
5. Моделирования и графическая работа на тифлоприборах
II. Создание конкретных
представлений на основе
масштабных изменений.
1. Изучение карты г. Армавира
2. Детальное изучение улиц и
переулков г. Армавира

10
2

19-20

3.Схемы изучения 1-3 этажей
школы

2

21-22

4. Изучение макета школыинтерната
III. Формирование навыков
самостоятельного составления схем пространства
1. Составление карты-путь
«школа-мясокомбинат»,
«школа-аптека», «школаВОС»
2. Составление схем спальной
и классных комнат на тифлоприборах
IV. Развитие пространственного (глубинного) зрения
1. Схематические модели и их
графическое изображение
2. Выставка работ (рисунки) к
праздникам

2

V. Моделирование из картона и бумаги. Оригами
ВСЕГО:

4

1-2
3-4
5-6

7-8
9-10

11-14
15-18

23-24

25-26

27-28
29-30
31-34

Оборудование

Тифлоприборы типа «Электронная лупа»,
«Светлячок»,
«Графика», «Ориентир», макет школыинтерната, схема-карты
г. Армавира, макет школы-интерната

2
2

2
2
12
4
4

4
2

2
4
2
2

34 ч

53

Дата

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 6«Б» КЛАССЕ
№
урока

1
2
3-4
5-6
7-8
9-12
13-14

15-17
18-21

22-24

25-26
27-28

29-32
33-34

ТЕМА
I. Обследование различных
предметов
1. Обследование различных
предметов: из дерева
2. Обследование различных
предметов: из металла, стекла
3. Закрепление навыков активного и инструментального
осязания
4. Формирование стереотипа
действий с помощью инструментального осязания
5. Целенаправленное обследование и воспроизведение новых образов и представлений
6. Моделирование новых
предметных образов
7. Словесная проработка
предполагаемых и выполненных учениками воспроизведений-моделирования и графической работы
II. Создание конкретных
представлений на основе
масштабных изменений
1. Изучение карты г. Армавира
2. Детальное изучение улиц и
переулков г. Армавира
III. Формирование навыков
самостоятельного составления схем пространства
Составление карты-путь
«школа-мясокомбинат»,
«школа-аптека», «школаВОС»
IV. Развитие пространственного (глубинного) зрения
1. Схематические модели и их
графическое изображение
2. Выставка работ (рисунки) к
известным сказкам с использованием
V. Моделирование из картона и бумаги. Оригами
VI. Моделирование с комбинированием разных материалов
ВСЕГО:

Колво
часов

Оборудование
Тифлоприборы типа «Электронная
лупа», «Светлячок», «Графика», «Ориентир», макет школы-интерната,
схема-карты
г. Армавира

14
1
1
2
2
2
4
2

7
3
4
3
3

4
2
2

4
2
34 ч

54

Дата

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 7«А» КЛАССЕ
№
урока

1-6
7-12

13-20
21-23
24-25
26-29

30-31
32-33
34-38
39-43

44-46

47-48

49-53
54-58

59-63

ТЕМА
I. Практические занятия,
игры, способствующие развитию осязания
1. Моделирование с комбинированием разных материалов
2. Игра «Волшебный мешочек»
II. Упражнение по чтению
изображений
1. Игры для совершенствования восприятия пространства
2. Развитие навыка приблизительного определения величин
3. Масштабные изменения
величин. Работа по схеме
«План города Армавира»
4. Игры и упражнения для совершенствования восприятия
цвета
III. Творческая мастерская
1. Модели и рисунки
2. Оригами. Изготовление
простейших моделей в технике оригами
3. Совершенствование рельефного рисунка
4. Развитие навыка неравномерного заполнения контура
рельефного рисунка. Оформление выставки работ
IV. Рельефный чертеж
1. Научить работать на принтере типа «Нагреватель «ZY FUSE» Standard», «Цветной
Брайлевский принтер»
2. Схематическое изображение 1,2,3 этажа школыинтерната на «Нагревателе
«ZY - FUSE» Standard»
V. Планы и карты
1. Использование рельефных
исторических и географических
2. Работа с план- маршрутом
города Армавира
VI. Развитие пространственного (глубинного) зрения
1. Формы осязательного обследования: мономануальный
и бимануальный способы

Колво
часов
12

Оборудование
Тифлоприборы «Графика». «Ориентир», план города Армавира, «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной Брайлевский принтер»

6
6
17
8
3
2
4
14
2
2
5
5

5
3

2

10
5

5
10
5

55

Дата

64-68

2. Автоматизация навыков
одновременного использования двух рук при обследовании и выполнении графических упражнений

5

ВСЕГО:

68 ч

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 7«Б» КЛАССЕ
№
урока

1-5
6-9

10-13
14-16

17-22

23-28

29-30
31-34

ТЕМА
I. Практические занятия,
игры, упражнения, способствующие развитию осязания, с использованием остаточного зрения
1. Работа на тифлоприборах
типа «Ориентир»
II. Игры и упражнения для
совершенствования восприятия цвета
III. Создание образов предметов внешнего мира
1. Создание образов предметов внешнего мира на основе
остаточного зрения и осязания
IV. Модели и рисунки. Работа на тифлоприборах типа
«Ориентир», «Электронная
лупа», «Светлячок»
V. Рельефно-графические
схемы
Составление и изучение рельефно-графических схем этажей школы, кабинетов и
спальных комнат школыинтерната на тифлоприборах
«Нагреватель «ZY - FUSE»
Standard», «Цветной Брайлевский принтер»
VI. Планы и карты
г.Армавира Чтение изучение
VII. Развитие пространственного (глубинного) зрения
1. Формы осязательного обследования: мономануальный
и бимануальный способы
2. Использования двух рук
при обследовании и выполнении графических упражнений
ВСЕГО:

Колво
часов
5

Оборудование
Тифлоприборы
типа «Ориентир», «Электронная лупа», «Светлячок»,
«Графика»,
«Нагреватель «ZY - FUSE» Standard»,
«Цветной Брайлевский принтер»,
карта города «Армавира»

5
4
4
4
3

6
6

6
6
2
4
34 ч

56

Дата

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 8«Б» КЛАССЕ
№
урока

1-2

ТЕМА
I. Практические занятия,
игры, способствующие развитию осязания с использованием остаточного зрения
1. Игры и упражнения для совершенствования восприятия
цвета

Колво
часов
4

Включение остаточного зрения в процесс восприятия при
опоре на цвет

2

5-6

II. Словесная переработка
предполагаемых и выполненных воспроизведений
1. Моделирование и графическая работа
III. Продолжить обучение на
тифприборах «Нагреватель
«ZY - FUSE» Standard»,
«Цветной Брайлевский
принтер», «Электронная лупа», «Светлячок» необходимые, для выполнения лабораторных работ
IV. Создание конкретных
представлений, детальное
изучение карты г.Армавира
1. Создание конкретных представлений, детальное изучение карты г.Армавира
2. Создание конкретных представлений и закрепление знаний учащихся
3. Коллективное моделирование на тифлоприборе «Ориентир» объектов окружающих школу-интернат
V. Моделирование из бумаги
и картона
1. Оригами. Изготовление моделей в технике оригами
2. Изготовление подделок к
праздникам. Оформление выставок работ

2

9-13

14-15
16-19
20-25

26-27
28-29

Тифлоприборы
типа «Графика», «Ориентир»
«Нагреватель «ZY - FUSE» Standard»,
«Цветной Брайлевский принтер»,
«Электроная лупа», «Светлячок», карта
г.Армавира,
проволока, жесть, цветная бумага,
ножницы, клей

2

3-4

7-8

Оборудование

2
5

11
2
4
5

4
2
2

57

Дата

VI. Моделирование из дерева и металла

4

30-33

1. Моделирование из проволоки и кусочков жести

3

34

2. Моделирование на свободную тему
ВСЕГО:

1
34 ч.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Волшебные дощечки»
Оборудование: 2 комплекта дощечек, одинаковых попарно, с разной структурой поверхности –
глянцевая, бархатная, наждачная, промокательная бумага, мех, поверхность, закапанная воском,
оклеенная разломанными спичками, фольгой, куском веревки или толстого шнура и т.д.
Ход игры: Учитель кладет обе серии отдельно на стол. Он выбирает из одной серии дощечку,
обследует ее осязательно, затем ищет путем осязательного обследования подходящую табличку в
другой серии и кладет ее рядом. Так он поступает со всеми остальными табличками. Затем предлагает ребенку повторить упражнение.
Задание: 1. Обследуй поверхность каждой дощечки, постарайся запомнить, какие они на ощупь
и в каком порядке лежат. 2. Возьми второй комплект дощечек. Постарайся разложить их в том же порядке. 3. Возьми одну дощечку, обследуй ее. Что тебе напоминает ее поверхность? 4. Разложи дощечки в таком порядке: гладкие – шершавые – колкие. 5. Рассмотри дощечки. Наверняка одни из них
нравятся тебе больше, другие меньше, а какие-то могут быть даже неприятны. Разложи дощечки в
таком порядке: от самой неприятной до самой приятной. Словарная работа: понятия «гладкий»,
«шершавый», «колкий».
«Ящик с кусочками тканей»
Оборудование: несколько кусочков ткани, одинаковых попарно, отличающихся друг от друга
фактурой (шелк, шерсть, хлопок, драп, искусственное волокно и т.д.). Ход игры: Учитель берет кусочки тканей из ящика и кладет их на стол, попарно упорядочивая. Кладет перед ребенком две пары
сильно отличающихся друг от друга тканей, берет поочередно кусочки в руку и обследует их. Предлагает ребенку поступить так же. Теперь учитель перемешивает кусочки, дает один из них в руки ребенку, ребенок должен его обследовать и выбрать такой же среди остальных кусочков. Постепенно
вводятся другие пары. Задания: 1. Сложи попарно одинаковые кусочки тканей. 2. Найди кусочки
гладкой (шершавой, жесткой, мягкой, толстой, тонкой) ткани. 3. Исследуй свойства тканей, из которых сшита твоя одежда (гладкая – шершавая, толстая – тонкая, мягкая – жесткая). Словарная работа:
гладкая ткань – шершавая ткань, жесткая ткань – мягкая ткань, толстая ткань – тонкая ткань.
Развитие способности к восприятию температурных различий
Цель: учить различать температурные различия.
«Теплые кувшины». Оборудование: 8 одинаковых кувшинов или банок, горячая и холодная вода. Ход игры: Учитель наполняет кувшины водой разной температуры. Каждая пара кувшинов содержит воду одинаковой температуры. Вода должна быть не горячее 45 градусов Цельсия. Это
упражнение можно проводить в течение короткого времени, так как вода быстро остывает. Учитель
берет два кувшина с самым большим перепадом температур. Показывает, как обхватить кувшин рукой и дает его в руки ребенку. Точно так же он поступает с другим кувшином и предлагает ребенку
сравнить их. Затем учитель констатирует различие температур кувшинов: холодный – горячий, чуть
теплый – теплый. Задания: 1. Подбери пару каждому кувшину, ориентируясь на температуру содержащейся в них воды. 2. Выстрой кувшины в ряд от самого холодного к самому горячему. Словарная
работа: горячий – холодный, теплый – чуть теплый.
«Воздух». Оборудование: веер, фен, воздушный шарик. Ход игры: Используя веер и фен варьировать скорость, направление и температуру воздушного потока. Струю воздуха направлять на лицо
и другие части тела ребенка. Задания: 1. Определи, какая струя воздуха была теплой, какая горячей,
какая холодной. 2. Надуй воздушный шарик. Спусти из него воздух. Горячая или холодная струя воздуха выходит из шарика? Словарная работа: горячий – теплый – холодный.
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«Вода». Оборудование: брызгалка, емкость с водой, душ, шланг, лейка. Ход игры: учитель брызгает
на лицо, ладонь и другие части тела ребенка, меняя количество разбрызгиваемой воды, силу струи, температуру воды. Задание: определи температуру воды (холодная – горячая – теплая – чуть теплая).
«Чудесный мешочек» (вариант). Оборудование: геометрические тела, выполненные из дерева и
металла. Ход игры: учитель вынимает из мешочка пару одинаковых геометрических тел, одинаковых
по форме, но изготовленных из разных материалов. Ученик обследует предметы и убеждается в том,
что тела, выполненные из дерева теплее, чем те же предметы, но выполненные из металла. Задание:
1. Достань из мешочка все холодные (теплые) предметы. 2. Найди в комнате предметы, теплые (холодные) на ощупь.
Развитие способности к различению веса
Цель: развитие способности различать предметы по весу.
«Тяжелые таблички». Оборудование: 3 серии табличек размером 6 см х 6см. Каждая серия
сделана из одного материала, отличного от материала двух других серий, поэтому они имеют различный вес. Ход игры: учитель показывает ребенку, как можно взвешивать таблички. Для этого надо вытянуть руку немного вперед, рукой нельзя касаться тела и стола. Положить одну из табличек на ненапряженные концы пальцев, а рукой и кистью легко подвигать вверх и вниз. Затем сделать это другой
рукой. Таблички нужно очень осторожно класть на кончики пальцев, иначе ощущение тяжести теряется. Теперь ребенок берет в каждую руку по табличке. Он взвешивает их и сравнивает вес. Задания:
1. Сложи вместе все таблички одинаковой тяжести. 2. Разложи таблички от самой тяжелой к самой
легкой. 3. На одну руку положи пару самых тяжелых табличек, а на другую – пару самых легких.
Сравни свои ощущения. Словарная работа: тяжелый – тяжелее – самый тяжелый, легкий – легче –
самый легкий.
Выделение сенсорных эталонов формы
Цель: учить различать с помощью осязания геометрические фигуры и геометрические тела,
находить эти формы в окружающих предметах.
«Чудесный мешочек». Оборудование: геометрические тела, плоские геометрические фигуры.
Задания: 1. Найди все шары (кубики, конусы и т.д.). 2. Найди все круги (квадраты, треугольники и
т.д.). Словарная работа: шар, куб, конус, цилиндр, брусок.
«Геометрический комод». Оборудование: рамка с прорезями геометрической формы (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник), фигуры вкладыши (вкладыши совпадают с прорезями по
форме и размеру). Задание: вложить вкладыши в соответствующие прорези. Словарная работа: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
«Составь из частей целое». Оборудование: геометрические фигуры, разрезанные на две части, шар
и эллипсоид, разделенные на половины (из математического прибора Клушиной), кубики, параллелепипеды. Задания: 1. Составь из двух треугольников квадрат (из двух квадратов прямоугольник, из двух частей круг и т.д.) 2. Составь из двух частей шар (эллипсоид), из двух кубиков параллелепипед и т.д.
Формирование представлений о величине предметов
Цель: учить различать величину предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов.
«Не ошибись!». Оборудование: ленты разной длины. Задания: 1. Найди самую короткую (длинную) ленту путем наложения их друг на друга. 2. Разложи ленты в порядке убывания от самой длинной к самой короткой. 3. Измерь, сколько раз укладывается лента в длине и ширине стола. Словарная
работа: длинный – короткий, длиннее – короче, самый длинный – самый короткий.
«Чудесный мешочек». Оборудование: геометрические тела и геометрические фигуры разных
размеров. Задание: Найди самый маленький шарик (кубик и т.д.).
«Построй кукол на зарядку». Оборудование: куклы разных размеров. Задание: Построить кукол
по росту от самой большой к самой маленькой. Словарная работа: большая – маленькая, больше –
меньше, самая большая – самая маленькая.
Формирование приемов использования осязания
в процессе ориентировки в окружающих предметах
Цель: Учить определять поверхности окружающих предметов, находить разницу в деревянных,
металлических, стеклянных, пластмассовых предметах, давать детям возможность упражняться в
различении этих признаков в реальной обстановке.
«Угадайка». Задания: 1. Угадай, из какого материала сделан этот предмет. 2. Найди, где стена,
где окно, а где батарея. 3. Угадай, какие вещи сделаны из дерева, а какие из металла (пластмассы,
стекла). Словарная работа: стеклянный, деревянный, металлический, пластмассовый.
«Хозяюшка». Оборудование: кукольные вещи, выполненные из разных материалов. Задание:
Разложи кукольные вещи. Что здесь сделано из меха, из шелка, из ситца?
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Дифференцирование различных признаков и свойств предмета
Цель: учить классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным
признакам; учить обследовать различные предметы (из дерева, металла, тканей, пластмассы, стекла и
т.д.) с целью тренировки дифференцирования их величины, фактуры, температурных ощущений.
«Сортировщик -1». Оборудование: предметы, выполненные из разных материалов, с разной
структурой поверхности. Задания: 1. Выбери все круглые (шершавые, колючие, холодные, мягкие и
т.д.) предметы.
«Сортировщик–2». Оборудование: бусинки, желуди, камешки, ракушки и т.д. Задания: 1.
Найди все круглые предметы. 2. Выбери все металлические предметы. 3. Найди все мягкие предметы.
Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания
Цель: учить выделять стороны, углы, середину листа (стола); учить размещать предметы по образцу и словесному указанию.
«Художник». Оборудование: фланелеграф, плоские геометрические фигуры. Задания: 1. На
фланелеграфе составь картинку по образцу. 2. Положи в левом верхнем углу фланелеграфа кружок, в
правом нижнем углу квадрат, на квадрат сверху положи треугольник и т.д.
«Не ошибись!». Оборудование: игрушки, набор кубиков. Задания: 1. Расставь игрушки так, как
я скажу. 2. Расскажи, где стоят игрушки. 3. Расставь игрушки так же, как на макете.
Формирование представлений о человеке
Цель: учить обследовать человека, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела.
«На что похоже?». Задание: Обследуй куклу и скажи, на какую фигуру похожа голова (нос,
ухо и т.д.)
«Угадай, кто это?». Задание: Попробуй узнать своих друзей (родных), дотрагиваясь до макушки их головы.
Развитие мелкой моторики
Цель: развивать мелкую моторику.
«Сухие материалы». Оборудование: разные виды круп (рис, пшено, горох) смешать на подносе.
Задания: 1. Набрать в ладонь, высыпать сквозь пальцы, насыпать в подготовленную емкость. Закрепить цвет, форму, величину. 2. «Золушка». Перебрать крупу. 3. Используя крупу, нарисуй дорожку,
домик, елочку, фигурку человека и т.д.
«Играем со спагетти». Оборудование: отваренные спагетти, поднос, пластиковый нож. Ход
игры: учитель показывает, что спагетти можно резать, рвать, жевать, выкладывать из них разные фигурки. Задания: 1. С помощью ножа раздели спагетти на две (три и т.д.) части. 2. Выложи дорожку,
домик, елочку используя спагетти.
«Липкие материалы». Оборудование: съедобные материалы – тесто, мармелад, густое варенье,
мусс, желе, шоколадная паста, мякоть банана; несъедобные материалы – глина, пластилин, замазка,
мокрый песок, размокшая газета. Задания: 1. Обследовать предложенные материалы (съедобные попробовать на вкус). 2. Определить, какой из материалов самый липкий, какой пластичный. 3. Из пластичных материалов слепить колбаску, бублик и т.д.
«Юный кулинар». Оборудование: тесто (глина, пластилин), формочки для теста, пластиковый
нож. Ход игры: учитель показывает, что можно сделать с тестом: крутить, мять, бросать, раскатывать, резать, отщипывать, вырезать с помощью формочек фигурки. Ребенок повторяет действия
взрослого. Задания: 1. Вылепить из теста пирог (изделие прямоугольной формы), украсить его фигурками, вырезанными с помощью формочек. 2. Вылепить шарик, отщипнуть от него кусочек и т.д.
3. Развитие способности к различению структуры поверхностей
Цель: учить различать структуру поверхности предметов.
«Клавишная доска». Оборудование: Доска (24x12 см), разделенная на два квадрата. Один квадрат гладко отлакирован, другой обтянут шершавой бумагой. Доска (24х12 см), разделенная на 9 равных полос, попеременно отлакированных или обтянутых шершавой бумагой.
Ход игры: учитель берет первую доску. Он показывает, как пальцами одной руки с расслабленным запястьем медленно и легко проводят сначала по одной, потом по другой поверхности. Делает
это несколько раз. Ребенок повторяет упражнение. Затем учитель берет вторую доску, снова легко
касается поверхности, но теперь уже только указательным и средним пальцами, так как полоски
очень узкие. Задание: 1. Прикоснись сначала ко всем шершавым, потом ко всем гладким поверхностям. 2. Обследуй по очереди каждую полоску и скажи, какая она на ощупь. 3. Найди в комнате чтонибудь шершавое. Найди что-нибудь гладкое.
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Словарная работа: понятия «шершавый» – «гладкий». Учитель касается пальцами шершавой поверхности и говорит: «Шершавая».Затем он касается гладкой поверхности и говорит: «Гладкая». Он делает это несколько раз и побуждает повторить ребенка. (1- ступень). «Покажи мне шершавую, покажи
мне гладкую!» (2-я ступень). Учитель спрашивает ребенка: «Какая на ощупь эта поверхность?» Ребенок
отвечает: «Шершавая». «Какая на ощупь другая поверхность?» – «Гладкая»(3-я ступень).
«Карандаш». Катание карандаша между ладонями.
Массаж проходит интереснее, если используется считалочка:
Раз, два, три, четыре, пять
(дети поочередно соединяют мизинцы, потом безымянные пальцы и т.д.)
Вышли пальцы погулять.
(хлопают в ладоши)
Этот пальчик самый сильный,
(массаж правого большого пальца)
Самый толстый и большой.
(Массаж левого большого пальца)
Этот пальчик для того,
(массаж правого указательного пальца)
Чтоб показывать его.
(массаж левого указательного пальца)
Этот пальчик самый длинный
(массаж правого среднего пальца)
И стоит он в середине.
(массаж левого среднего пальца)
Этот пальчик безымянный,
(массаж правого безымянного пальца)
Избалованный он самый.
(массаж левого безымянного пальца)
А мизинчик хоть и мал,
(массаж правого мизинца)
Очень ловок и удал.
(массаж левого мизинца).
«Как зовут пальчики?» Упражнение выполняется под рифмовку.
Дети сжимают руки в кулаки и разжимают их:
Пять пальцев на руке своей назвать по имени сумей.
Первый пальчик – боковой, называется большой,
(дети показывают большие пальцы обеих рук)
Палец второй – указчик старательный,
Не зря называется он указательный
(дети показывают указательные пальцы)
Пальчик твой третий – как раз посредине,
Поэтому «средний» даю ему имя.
(показывают средние пальцы)
Пальчик четвертый зовут безымянный,
Неповоротливый он и упрямый.
(показывают безымянные пальцы)
Совсем как в семье, братец меньший – любимец,
По счету он пятый, зовется мизинец.
(показывают мизинцы).
2. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов.
Цель: учить различать свойства поверхности предметов (гладкая – шершавая – колючая, мягкая
– твердая, липкий - пластичный).
«Замок». Различные упражнения при положении кистей рук в «замке».
«Пальчики здороваются». Ладони сомкнуты, пальцы попарно постукивают друг о друга.
«Пианист». Имитация игры на пианино.
«Ввернем лампочку». Кистью руки производятся движения, имитирующие ввертывание лампочки в патрон.
«Посчитаем пальчики». Пальцы по одному загибаются к ладони. Сначала упражнение выполняется одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. Движения можно сопровождать
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проговариванием рифмовки, во время проговаривания первых пяти строчек дети сжимают пальцы в
кулак и разжимают их:
На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев,
Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить,
Чтобы их же сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять.
При проговаривании последней строчки дети поочередно загибают пальцы к ладони.
«Пальчики бегут наперегонки». Дети постукивают поочередно каждым пальцем по столу, двигая при этом кисти рук от нижнего края стола к верхнему, как бы имитируя бег наперегонки.
«Пальчики просыпаются». Кисти рук лежат на столе ладонями вниз. Пальцы по одному поочередно поднимаются вверх, остальные пальцы при этом прижаты к поверхности стола.
Упражнения на самомассаж рук:
«Поглаживание». Правая рука массирует левую от кончиков пальцев к запястью. Затем так же
левая рука массирует правую.
«Молоточек». Кисти сжаты в кулаки. Кулаком правой руки постучать по кулаку левой. Поменять руки. Функцию молоточка выполняет то правая рука, то левая.
«Пальчики играют в прятки». Кисти рук лежат на краю стола. При словах учителя: «Пальчики
спрятались!» ученик ладонями проводит по ребру стола сверху вниз так, чтобы пальцы спрятались за
крышкой стола. «Пальчики показались!» – ученик поднимает ладони, при этом массируется вся ладонная поверхность.
Мы рождаем детей, чтобы их любить, воспитывать и готовить к самостоятельной жизни. Все
родители знают, какая это большая ответственность. Как много душевных сил, труда надо вложить в
маленькое существо для того, чтобы он усвоил принятую в обществе систему ценностей, установок,
приобрел необходимые знания и умения. Конечно, родители детей с нарушением зрения встречают
намного больше проблем, чем родители зрячих детей. И один из главных вопросов, который мучает
родителей, заключается в том, как и чем заниматься с детьми, чтобы они не отставали в развитии от
своих зрячих сверстников.
Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный период для его дальнейшего
развития. Ведь в это время развивается и формируется «фундамент» его личности. Особенно важен
этот период для ребенка с нарушением зрения, так как в этом возрасте у него должны сформироваться механизмы адаптации, которые позволят ему приспособиться к беспрепятственному функционированию в окружающем его мире без зрительного контроля. Это очень трудная задача для маленького человечка, мы не можем рассчитывать на то, что ребенок сам, естественным образом, приспособится к преодолению трудностей, вытекающих из его инвалидности. Уже с первых месяцев и лет
жизни он должен иметь постоянную и систематическую помощь со стороны родителей.
Как же мы можем помочь нашему ребенку?
Желая оказать эффективную помощь нашему малышу, мы должны знать, как протекает развитие ребенка с нарушением зрения, какие надо организовывать игры и упражнения с целью стимулирования его развития и как преодолевать появляющиеся трудности.
Одной из важных потребностей развития дошкольников со зрительными нарушениями является получение как можно большего количества информации из окружающего мира при помощи всех
его сохранных органов чувств. Именно через остаточное зрение, слух, осязание, обоняние, вкус ребенок создает себе фундамент дальнейшего развития - физического и умственного.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1. Приемы осязательного обследования
Обследование предмета или изображения проводится обеими руками (правая рука – поисковая,
левая – контролирующая)
Обследование симметричных фигур или рисунков проводится обеими руками начиная от верхней средней точки.
При обследовании асимметричных предметов или изображений левая рука фиксирует начало
обследования предмета, правая обследует весь предмет, выделяя его части.
2. Алгоритм изучения предмета
Первичное ознакомление. Выдели общую форму, величину предмета.
Выдели основные части предмета.
Опиши структуру поверхности основных частей, их форму, величину.
Что это за предмет? Расскажи о его назначении.
3. Алгоритм изучения внешнего вида животных
Первичное ознакомление. Выдели общую форму, величину животного.
Выдели основные части его тела: голова, туловище, хвост, лапы, крылья.
Обследуй по плану: форма, величина, структура поверхности частей его тела.
Что это за животное? Составь рассказ о его внешних признаках. Где оно живет? Используется
ли человеком?
4. Алгоритм изучения внешнего вида растений
Первичное ознакомление. Выдели общую форму, величину растения.
Найди значимую часть растения (у цветка – соцветие, у дерева – листья, у овощей и фруктов –
ту часть, которую употребляют в пищу). К какому классу относится это растение?
Выдели части растения: корень (у травянистых), стебель, листья, ветки, цветок, плоды, семена.
Обследуй и опиши основные части растения: структуру их поверхности, форму, величину, температуру, толщину и количество стеблей, веток.
Что это за растение? Опиши его внешний вид. Где оно растет? Применяется ли человеком? Для чего?
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
III. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОЙ КОРРЕКЦИИ
Ступень обучения (класс): 5 «В» класс основное общее
Количество часов: 34
Уровень: базовый
Учитель коррекционных предметов: тифлопедагог М.М. Тавакалова
Данная рабочая программа II вида составлена на основе учебной литературы по
«Коррекционной педагогике» – автор декан дефектологического факультета ГОУ ВПО
«МПГУ» Академик Международной академии наук, проф. Б.П. Пузанов; «Обучение детей с
нарушениями интеллектуального развития» автор проф., Пузанов Б.П., Коняева Н.П., Б.Б.
Горскин; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения» – автор В.П. Ермаков; «Проблемы воспитания и социальной адаптации детей с нарушением зрения» – автор зав кафедрой специальной
педагогики и психологии ГОУ ВПО» МГПУ», доктор психологических наук, профессор Л.И.
Плаксина, Л.А. Григорян.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа II вида составлена на основе учебной литературы по «Коррекционной педагогике» – автор декан дефектологического факультета ГОУ ВПО «МПГУ» Академик Международной академии наук, проф. Б.П. Пузанов; «Обучение детей с нарушениями интеллектуального
развития» автор проф., Пузанов Б.П., Коняева Н.П., Б.Б. Горскин; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения» – автор
В.П. Ермаков; «Проблемы воспитания и социальной адаптации детей с нарушением зрения» – автор
зав. кафедрой специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО «МГПУ», доктор психологических
наук, профессор Л.И. Плаксина, Л.А. Григорян. Рабочая программа 2 вида составлена на основе
учебной литературы в виду отсутствия авторских программ и учебно-методических комплектов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ:
 усвоение занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов психических деятельности;
 овладение умениями обогащать чувственный познавательный опыт (на основе формирования
умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в
речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе
систематического и целенаправленного формирования полноценного восприятия формы, конструкции,
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; формирование пространственно-временных ориентировок; развитие слухоголосовой координации; формирование способности
эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов
(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; исправление
недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной координации; формирование точности и целенаправленности движений, действий и квазипространственных представлений - их вербализация в виде ответов на отдельные вопросы;
 развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; восприятие пространства; восприятие времени; восприятие
особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; кинестетическое и кинетическое развитие; тактильно-двигательное восприятие; развитие слухового восприятия и слуховой памяти; развитие зрительного восприятия и зрительной памяти;
 воспитание личностных качеств, таких как, стремление к преодолению трудностей, упорство
в достижении цели, необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач;
 использование приобретенных знаний и умений и навыков позволяет ориентироваться на
сенсорные эталоны; узнавать предметы по заданным признакам; сравнивать предметы по внешним
признакам; классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному назначению;
составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; давать полное описание объектов и явлений; различать противоположно направленные действия и явления; видеть временные рамки своей деятельности; определять последовательность событий; ориентироваться в пространстве; целенаправленно выполнять действия по инструкции; самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; опосредовать свою деятельность речью.
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
Количество часов
№
п/п

1.
2.

Примерная
программа в
5 «В» классе

Разделы, темы

Формирование осязательного обследования с
использованием сенсорных эталонов
Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической деятельности Работа на тифлотехнических приборах типа «Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard»
ИТОГО
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Рабочая программа
по классам

18

5 «В»
18

16

16

34 ч

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 «В» КЛАССЕ (34)
Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов Работа НА тифлотехнических приборах типа: «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard», «Цветной
Брайлевский принтер», «Светлячок», «Сигма», «Электронная лупа» (18)
Обучение приемам обследования предметов и их изображений (2)
Обучение соблюдению определенной последовательности при обследовании животных, растений (овощи, цветы, и др.), геометрических фигур, предметов домашнего обихода. Учебное пособие в двух альбомах «Животный мир» (составитель д.пед.н., проф. Б.К.Тупоногов) Дидактические
игры и упражнения (2)
Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов. Игры и упражнения (6)
Формирование представлений о величине предметов.
Игры и упражнения (2)
Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающем
пространстве
Игры и упражнения (2)
Дифференцирование различных признаков и свойств предметов. Обследование предметов.
Игры и упражнения (4)
Дифференцирование различных признаков и свойств предметов.
Обследование различных предметов и анализ (дерево, металл, пластмасса, ткань, стекло и
др.) с целью тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.
Дидактические игры и упражнения (8)
Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической
деятельности. Работа на тифлотехнических приборах типа
« Ориентир», «Графика», «Нагреватель «ZY - FUSE» Standard (16)
Учить выкладывать узоры из геометрических фигур, составлению отдельных предметов и
композиций из них (4)
Занятия с использованием мозаики: по образцу и по памяти (4)
Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином) (4)
Чтение рельефных рисунков. Восприятие сюжетных рельефных картинок по книге О.И. Егоровой «Приключения сказочного человечка» (4)
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения курса по «Групповым и индивидуальным коррекционным занятиям» на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;
 правильно пользоваться письменными принадлежностями;
 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков (форма, величина, цвет);
 различать основные цвета;
 классифицировать геометрические фигуры;
 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле;
 выделять части суток и определять порядок дней недели;
 различать речевые и неречевые звуки;
 составлять предмет из частей;
 определять на ощупь величину предметов;
 зрительно определять отличительные и общие признаки предметов
 моделировать расположение предметов в заданном пространстве
 определять противоположные качества и свойства предметов;
 смешивать цвета;
 определять возраст людей.
Иметь представления:
 о сенсорных эталонах форм;
 о сенсорных эталонах осязательных признаков;
 о величине предметов;
 об использовании осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;
 дифференцировать различные признаки и свойства предметов;
 об ориентировке на плоскости с помощью осязания;
 представление о человеке.
Уметь:
 владеть приемами наложения, приложения, вложения для дифференцирования объектов по
величине;
 владеть алгоритмом осязательного обследования различных объектов (геометрических фигур,
предметов быта, растений, чучел животных и др.);
 выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, материал, фактуру,
детали и т.п.);
 сравнивать объекты по их свойствам и признакам, устанавливая сходство и различие;
 сопровождать обследование объекта словесным объяснением его признаков, свойств и способов обследования;
 сочетать, в процессе восприятия предметов окружающего мира и выполнения предметнопрактической деятельности, осязательную и визуальную (при наличии остаточного зрения) информацию;
 читать рельефные рисунки
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2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УМК обучающихся
1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в вспомогательной школе. – М.:Просвещение,1991.
2. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей:
форма, цвет, звук. – Ярославль,1998.
3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические
игры и упражнения и обучения умственно отсталых школьников, 1993.
4. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Игры и занятия
с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в психофизическом развитии. – М., 2002.
5. Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих:
Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.
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№
урока

ТЕМА
I Формирование осязательного обследования с
использованием сенсорных

Кол-во
часов
18час

2

3-4

1.Обучение приемам обследования предметов и их
изображений
2. Обследование животных, растений (овощи,
цветы, и др.), геометрических фигур, предметов домашнего обихода.

5-6

Дидактические игры и
упражнения.

2

7-8

3.Выделение сенсорных
эталонов осязательных
признаков предметов.

2

9-10

Игры и упражнения

2

11-12

4.Формирование представлений о величине предметов. Игры и упражнения
5. Приемы использования
осязания в процессе.
Игры и упражнения
6. Обследование предметов. Игры и упражнения
II Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической деятельности

2

1-2

13-14
15-18

19-22
23-26
27-30

31-34

1. Выкладывание узоров
из геометрических фигур,
2.Занятия с использованием мозаики: по образцу и
по памяти
3.Занятия аппликационной
лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином)
4.Чтение рельефных рисунков. Восприятие сюжетных рельефных картинок

2

2
4
16час

4
4
4

4

Итого:
34 ч
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1

Игровые задания по коррекции и развитию познавательных процессов
у учащихся с нарушением интеллекта
Ученые, исследовавшие особенности психического развития детей с нарушением интеллекта, в
первую очередь отмечали у них патологическую инертность, отсутствие интереса к окружающему.
Поэтому для оптимизации обучения данного контингента школьников необходимы способы педагогического воздействия, направленные на активизацию познавательных процессов: использование познавательных игр и игровых заданий, создание занимательных ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны.
Большая роль в повышении эффективности обучения учащихся специальной школы VIII вида принадлежит дидактическим играм. Дидактические игры и занимательные упражнения построены на совокупности приемов, помогающих учащимся систематизировать и закреплять свои знания о различных
объектах, их назначении, связях между ними. Игра должна быть подчинена обучающей цели урока.
Планируя урок по той или иной теме, учитель заранее подбирает вопросы, примеры, осуществляет выбор упражнений, подготавливает все материалы, предусматривает варианты возможных ответов школьников.
Игры и игровые упражнения можно проводить и в начале урока, чтобы привлечь внимание
учащихся к новому материалу, и в качестве повторения в середине урока, чтобы сменить вид работы
и поднять интерес к изучаемой теме. Но чаще всего игры проводятся в конце урока для закрепления
пройденного материала.

Игровые задания по коррекции и развитию зрительного восприятия
Для формирования активного и дифференцированного характера зрительного восприятия, его
целостности и константности можно рекомендовать следующие игры и упражнения.

«Наложенные» изображения

Предъявляются 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических фигур, букв, цифр),
наложенных друг на друга. Необходимо назвать все изображения.

«Спрятанные» изображения

Предъявляются фигурьк состоящие из элементов букв, геометрических фигур. Требуется найти
все «спрятанные» изображения.

Ш,И,Е, Т.Л.С, П,
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«Зашумленные» изображения

Предъявляются контурные изображения предметов, геометрических фигур, букв, цифр, которые «зашумлены», т.е. перечеркнуты линиями различной конфигурации. Требуется их опознать.

«Парные» изображения

Предъявляются два предметных изображения, внешне очень похожих друг на друга, но имеющих до 5—7 мелких отличий. Требуется найти эти отличия.

«Незаконченные» изображения

Предъявляются изображения с недорисованными элементами, например, птица без клюва, рыба
без хвоста, цветок без лепестков, платье без рукава и т.д. Нужно назвать недостающие детали (или
дорисовать).

«Точечные» изображения

Предъявляются изображения предметов, геометрических фигур, буквы, цифры, выполненные в
виде точек. Необходимо назвать их.
.
.
.

.
.
.

«Перевернутые» изображения

Предъявляются схематические изображения предметов, буквы, цифры, повернутые на 180°.
Требуется их назвать.

«Разрезанные» изображения

Предъявляются части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета или разной величины). Требуется собрать из этих частей снова целые изображения.
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«Перекрытые» изображения

Предъявляются карточки со словами, цифрами, схематическими изображениями предметов,
верхняя или нижняя части которых скрыты за полоской бумаги. Учащимся предлагается угадать, какое изображение находится на карточке.

Обобщенные схематические изображения

Предъявляются фигуры, представляющие собой схематические изображения предметов. Необходимо отгадать, что это может быть.

Данные задания в игровой форме предлагаются на уроке всему классу. Обязательно включается
соревновательный элемент.

Игровые задания по коррекции и развитию слухового восприятия

Для развития дифференцированного и осмысленного слухового восприятия можно рекомендовать проводить на уроках (в виде минутного отдыха) следующие игры и упражнения.
Кто что слышит? Учащимся предлагается закрыть глаза и прислушаться к звукам и шумам,
доносящимся с улицы или из коридора. Рассказать об их источнике.
Что я делаю? Учащиеся с закрытыми глазами по характерным звукам, шумам и стукам определяют действия, производимые учителем или одноклассником (листает книгу, пишет мелом на доске, переливает воду, роняет на пол линейку и т.д.).
Кто тебя позвал? Учащегося просят закрыть глаза и предлагают по голосу узнать того, кто
назвал его имя.

Игровые задания по ориентировке в пространстве

Веселые человечки. Учащимся предлагаются картинки со схематическими изображениями
человечков. Фигурки отличаются друг от друга различным расположением рук и ног. Нужно повторить данные движения.
Куда пойдешь и что найдешь? В классе в разных местах прячут натуральные предметы или
их изображения.
Учитель предлагает ученику выполнить ряд действий по их поиску, например: вперед пойдешь
— машину найдешь, вправо пойдешь — самолет найдешь, влево пойдешь — корабль найдешь, назад
пойдешь — паровоз найдешь. Куда ты хочешь пойти, что ты хочешь найти?
Найти спрятанный предмет. Какой-либо предмет прячут в разных местах класса. Ученики по
очереди ищут его, руководствуясь инструкциями учителя, например: «Сделай шаг вперед, сделай два
шага вправо, еще шаг вперед» и т.д. до тех пор, пока предмет не будет найден.
Указанные упражнения можно применять в виде «минуток отдыха» на любом уроке.

Игровые задания по коррекции и развитию тактильно-двигательного восприятия

Чудесный мешочек. В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры). Ученику предлагают на
ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет или предметы (согласно теме урока).
Ходьба по контуру фигуры. На полу мелом изображают геометрические фигуры, буквы, цифры.
Ученику предлагают пройти по контуру фигуры сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами.
Вариант игры — ученик сам задумывает фигуру или букву и «проходит» ее. Остальные учащиеся должны назвать полученное «изображение».
Ничего не вижу. С закрытыми глазами выполнить какое-либо знакомое действие (убрать
учебные принадлежности в портфель, написать мелом на доске слово, подойти к окну и т.д.).

Игровые задания по коррекции и развитию межанализаторных взаимодействий
•
•
•
•
•

Хлопнуть в ладоши, услышав нужный звук или слово.
Подпрыгнуть на месте столько раз, сколько покажут предметов.
Присесть столько раз, сколько раз хлопнут в ладоши.
Отсчитать на ощупь столько предметов, сколько раз ударят в бубен.
Отсчитать на ощупь столько предметов, сколько раз прикоснутся к руке.
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Игровые задания по коррекции и развитию произвольной памяти

Формирование произвольных процессов памяти у школьников с нарушением интеллекта связано прежде всего с развитием умений принимать мнемическую задачу: уметь внимательно выслушать
задание до конца; стремиться активно запомнить необходимую информацию; пытаться самостоятельно вспомнить информацию в процессе воспроизведения.
Ниже приведены упражнения, способствующие развитию произвольной памяти в процессе
учебной деятельности.
• Учащимся демонстрируют картинку, на которой изображено 8—10 предметов. Время показа
10-20 сек. Необходимо запомнить как можно больше предметов. Затем картинку убирают, а учащиеся
называют предметы по памяти.
• По памяти подробно описать, что было изображено на иллюстрации (в учебнике), по которой
только что проводилась работа.
• На доске вывешивают 6—8 карточек в ряд с изображениями предметов, геометрических фигур, написанными на них словами и т.д. Учащимся предлагают в течение 10—20 сек. внимательно
посмотреть на карточки и запомнить их местоположение. Затем ученики закрывают глаза, а учитель
меняет карточки местами или убирает одну из них. Нужно определить, что изменилось. Упражнение
повторяется 2—3 раза.
• На доске в разных местах прикрепляют изображения предметов, геометрические фигуры,
цифры, буквы в количестве 6—8. Учащимся предлагают внимательно рассмотреть, где что находится, в течение 30 сек. Затем доску прикрывают ширмой. Необходимо вспомнить, какие изображения в
каких местах доски находились (в верхнем правом углу, посередине, в нижнем левом углу и т.д.). Упражнение повторяется 2—3 раза.
Учащимся в течение 10—20 сек. показывают 6-8 предметов, которые они должны хорошо запомнить. Дети закрывают глаза, а учитель раскладывает эти предметы в разных местах класса, доступных взору. Нужно их отыскать.
• Ученикам предлагают 8-10 предметов, дают возможность тщательно их рассмотреть (в течение 30 сек.). Педагог предупреждает, что об этих предметах будут заданы разные вопросы (например,
какого цвета карандаши, что сделано из стекла, что вышито на салфетке и т.д.). Учащиеся должны
ответить на произвольные вопросы, касающиеся рассмотренных ранее предметов.
• Педагог предлагает детям закрыть глаза и вспомнить, где находятся предметы в классе.
Например, предметы зеленого цвета; круглой формы; сделанные из дерева; самые большие; гладкие
— шершавые и т.д.
• Учитель зачитывает 5-7 слов, не связанных по смыслу. Затем повторяет их, пропустив одно
слово, два слова. Ученикам следует восстановить цепочку слов по памяти.
• Учитель называет одно-два не связанных по смыслу слова и отдает палочку-эстафету комулибо из учеников. Получивший ее должен назвать не только эти слова, но и добавить к ним еще одно.
Палочка передается дальше.
• Ученики по команде учителя воспроизводят по памяти ряд двигательных действий (подметают пол, стирают белье, копают землю и т.д.).

Игровые задания по коррекции и развитию логических приемов запоминания

Развитие логической памяти предполагает предварительную выработку обратимых мыслительных
действий, направленных на обработку запоминаемого материала (его классификация, установление
смысловых связей и отношений между объектами, выделение главных мыслей в рассказе, его схематизация, составление плана и т.д.). Затем эти действия используются в качестве способов запоминания.
Ниже приводятся упражнения на группировку, смысловое соотнесение, схематизацию, составление плана, которые можно использовать в учебной деятельности.
Добавь к слову новое. Один из учеников называет какое-нибудь слово (например, название
фрукта, овоща и т.д.). Второй повторяет его и добавляет еще одно. Игра повторяется до тех пор, пока
не будут названы все слова данной группы.
Картинка-схема. На доске в столбик вывешивают 10—12 картинок с изображениями знакомых предметов (ракета, жираф, тарелка, пальма, велосипед, сумка, гриб, пирамидка, часы, стул, телевизор, рыба). На столе у учителя лежат карточки с соответствующими схематическими изображениями этих предметов. Ученики первого ряда поочередно подходят к доске и прикрепляют рядом с каждым рисунком его схематическое изображение. Затем рисунки убирают. Ученики, сидящие
во втором ряду, по очереди выходят к доске и подбирают к каждой схеме соответствующие рисунки.
Картинка-картинка. На доске в столбик вывешивают 8 картинок с предметными изображениями (трактор, солнце, карандаш, груша, дерево, якорь, цветок, портфель). На столе у учителя лежат
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другие картинки, имеющие с предыдущими смысловые связи (колесо, лампа, резинка, яблоко, лес,
корабль, клумба, книга).
Ученики, сидящие в первом ряду, по очереди подходят к доске, находят к каждой картинке смысловую пару и прикрепляют ее рядом. Затем учитель убирает с доски картинки из первого столбика, оставив их смысловые пары. Предлагает ученикам, сидящим во втором ряду, поочередно подходить к доске
и находить к каждой оставшейся картинке ее смысловую пару из тех, которые лежат на столе.
Картинка-слово. П е р в ы й в а р и а н т . Н а доске в столбик прикреплены 8 картинок с
предметными изображениями (альбом, вилка, поезд, малина, книжный шкаф, лыжные палки, кленовый лист, кирпич). На столе у учителя лежат карточки со словами, связанными по смыслу с картинками (карандаш, ложка, машина, вишня, книга, лыжи, дерево, дом).
Ученики, сидящие в первом ряду, по очереди подходят к доске, находят к каждой картинке
подходящую карточку со словом и прикрепляют ее на доску. Затем учитель, оставив на доске карточки со словами, снимает картинки и кладет их на стол. Предлагает учащимся, сидящим во втором ряду, поочередно подходить к доске и находить к каждой карточке со словом подходящую картинку.
В т о р о й в а р и а н т . Первая часть игры (подбор к картинкам слов, связанных с ними по
смыслу) проводится так же, как в предыдущем задании. Затем карточки со словами убираются. Ученикам предлагается, глядя на картинки, вспомнить подходящие к ним слова.
Слово-слово. Учащимся предлагается запомнить цепочку из 6—8 слов, например: холод — молоко — обезьяна — корова — снег — банан. Чтобы лучше их запомнить, требуется предварительно
образовать смысловые пары: холод — снег; обезьяна — банан; корова — молоко.
Словесные ассоциации. Педагог называет слово и предлагает ученикам подобрать к нему как
можно больше ассоциаций. Например: верблюд — горб, гора, пустыня, песок и т.д.
Схема-слово. На столе у учителя лежат схематические изображения природных явлений,
например, погоды: солнечно (1), дождь (2), снег (3), пасмурно (4), дождь с грозой (5), ветер (6),
шторм (7), дождь со снегом (8), град (9), ураган (10).

П е р в ы й в а р и а н т — учитель сообщает «по рации», какая будет погода (ветреная, дождливая, пасмурная). Ученик находит соответствующие карточки и вывешивает их на стенде «Информация для летчиков и моряков».
В т о р о й в а р и а н т — ученик рассказывает о погоде по схематическим изображениям, которые учитель поместил на стенде.
Картинка-рассказ. Учитель зачитывает небольшой рассказ, по ходу которого на доске выставляет картинки с изображениями отдельных моментов сюжета. Затем предлагает ученикам пересказать текст, используя картинный план.
Схема-рассказ. П е р в ы й в а р и а н т . Учитель читает несложный рассказ повествовательного содержания, состоящий из 5—7 основных эпизодов. По ходу чтения на доску последовательно выставляются простые схематические изображения каждого эпизода рассказа. После того как схема
рассказа создана, ученикам предлагается с опорой на нее пересказать текст.
В т о р о й в а р и а н т . Ученики делают запись простого рассказа или сказки с помощью
условных обозначений самостоятельно. Затем на основе собственных схематических изображений
воспроизводят его.
В качестве примера приведем текст описательного характера и схематические рисунки к нему.
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«Наступил первый месяц осени — сентябрь. Длиннее становятся ночи. Чаще хмурится небо и
идут дожди. Серые тучи закрывают солнышко. На улице холодно.
На деревьях одни листья начинают желтеть, другие краснеть, а третьи становятся бурыми.
Лес сменил свой зеленый наряд на разноцветный. Он стал очень ярким, как будто собрался на праздник. Но не прочен осенний наряд леса, недолговечна обнова. Дунет ветер, сорвет с деревьев праздничную одежду.
Грустно в это время в лесу. Сыро. Одна радость — грибы. Они дружно растут на пеньках или
скромно прячутся под опавшей листвой деревьев.
Перелетные птицы начинают собираться в стаи и отправляться в дальний путь. Долго им
лететь до теплых краев».
Пересказ текста по плану. П е р в ы й в а р и а н т . Учитель прочитывает небольшой рассказ,
например:
«Весной на лесных полянках расцветают красивые цветы — медуницы. Листочки медуницы
покрыты особыми волосками, поэтому они на ощупь немного шероховатые. Эти волоски, как шерстяная одежда, защищают медуницу от весенних холодов.
Нветки у медуницы окрашены по-разному. Одни — розовые, другие — фиолетовые, а третьи
— совсем синие. Любопытно, что их цвет зависит от того, когда они распустились. Розовыми цветы бывают, когда они только расцветут. Пройдет немного времени, и из розовых они станут фиолетовыми, а потом и синими.
Такое растение с разноцветными цветочками легче заметить в лесу шмелям, которые очень
любят лакомиться соком медуницы. Как только пригреет весеннее солнце, шмели начинают просыпаться.
Выберутся из своих теплых норок и тут же спешат к цветам медуницы за нектаром.
Сладкого, медового на вкус сока-нектара в цветах медуницы много, поэтому и назвали медуницу медуницей».
После чтения учитель совместно с учащимися составляет план рассказа:
1. Шерстяная одежда.
2. Разноцветные цветочки.
3. Лакомство для шмелей.
4. Почему так назвали медуницу? Потом ученики, пользуясь планом,
пересказывают текст.
В т о р о й в а р и а н т . Учащиеся самостоятельно составляют план небольшого рассказа, а затем используют его для воспроизведения.

Игровые задания по коррекции и развитию логического мышления

К наиболее эффективным приемам в обучении школьников с нарушениями интеллекта следует
отнести сравнение, обобщение, группировку материала. Их можно использовать при формировании и
закреплении, дифференцировании и обобщении представлений и понятий у учащихся в процессе
овладения тем или иным учебным предметом.

Логические операции, осуществляемые на уровне представлений

Характеристика предмета по заданным признакам. Учащимся предлагается дать словесное
описание предмета, руководствуясь следующей схемой:
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Например: лук (желтый, круглый, маленький, с хвостиком из корней, горько ватый; когда его
режешь, то можешь заплакать; овощ).

Узнавание предметов по описанию

а) Учащимся предлагается определить предмет, спрятанный за ширмой, задавая учителю вопросы
относительно его свойств и качеств по следующему образцу: водиться учениками на любом предметном материале. Например:
б) Учащимся предлагается определять предметы и явления по их словесно-образному описанию в виде загадок. Например: два кольца, два конца, а посередине — гвоздик (ножницы).
Сравнение предметов, а) Учащимся предлагается сравнивать предметы, противопоставляя их
один другому по ряду признаков.
Например:

•{ГНа что влияет? >
К какому виду относится?

Грач — черный, а воробей...
У грача клюв длинный, а у воробья...
Грач — крупная птица, а воробей...
Грач — перелетная птица, а воробей...
б) Учащиеся попарно сравнивают предметы, находя признаки сходства и различия. Например:
роза — тюльпан; заяц — волк; платье — кроссовки; холодильник — пылесос; тетрадь — книга; человек — обезьяна.
Группировка предметов по их основным свойствам. Учащимся предлагаются карточки с
изображениями четырех предметов, три из которых принадлежат к одной группе, четвертый — лишний. Нужно его найти и объяснить свой выбор, выделив общий признак (видовой, родовой). Например: животные (растение), дикие животные (домашнее животное).
Классификация предметов по заданному признаку (видовому, родовому). Может проводится классификация одежды (зимняя, летняя); мебели и т.д.
Сериация объектов. П е р в ы й в а р и а н т . Учащимся предлагается находить закономерность расположения объектов, упорядоченных по одному признаку и размещенных в одном ряду.
Для этого используются задания, в которых к уже упорядоченным по конкретному признаку объектам необходимо добавить еще один, такой, который не нарушил бы закономерности их расположения. Такими признаками могут быть изменение количества элементов объекта, изменение его формы,
цвета и т.д.
В т о р о й в а р и а н т . Предлагается упорядочить объекты ряда, расположенные случайным
образом. В одном случае учащимся можно предложить самостоятельно найти признак (представленный наглядно), по которому нужно упорядочивать объекты.
В другом случае варьируемый признак задается вербально и отражает степень выраженности
каких-либо свойств и качеств объектов. Например, упорядочить ряд объектов по признаку:
—что тяжелее? (арбуз, воздушный шар, десятикилограммовая гиря, мяч, березовое полено);
—кто сильнее? (лиса, мышь, заяц, волк, тигр);
—кто или что выше летает? {бабочка, ракета, вертолет, орел, самолет);
—что теплее? (купальник, шуба, плащ, шерстяное платье, шелковое платье).
Т р е т и й в а р и а н т . Предлагается найти закономерность расположения объектов, упорядоченных на основе нескольких признаков и размещенных в матрице.
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Логические операции, осуществляемые на уровне конкретных понятий

Сформированность понятий. Учащимся предлагают назвать одним словом ряды конкретных
понятий. Например: столы, стулья, диваны (мебель); рубашки, брюки, платье (одежда); березы, липы, ели (деревья) и т.д.
Конкретизация понятий. Учащиеся называют объекты, входящие в понятие более широкого
объема. Например: какие (какая) бывают: обувь (зимняя, летняя, осенняя), деревья (хвойные, лиственные), птицы (перелетные, зимующие) и т.д.
Определение конкретных понятий. П е р в ы й в а р и а н т . Учащиеся дают определение
знакомых конкретных понятий, ориентируясь на их существенные признаки. Например:
Стакан — это... (посуда для питья, изготовленная из стекла).
Утюг — это... (бытовой прибор, предназначенный для глажения).
Яблоня — это... (дерево, на котором растут яблоки).
В т о р о й в а р и а н т . Учащиеся по определению должны назвать понятие. Например:
1. Человек, который лечит животных, — это... (ветеринар).
2. Прибор для измерения времени — это... (часы).
3. Дерево, на котором растут желуди, — это... (дуб).
Сравнений понятий. Учащимся предлагается сравнивать между собой конкретные понятия.
Например: утро — вечер, растения — животные, река — озеро, дождь — снег и т.д.
Исключение понятий. Ученикам предъявляют пять слов, четыре из которых объединяются
общим родовым понятием, а пятое не относится к нему. Необходимо найти это «лишнее» слово.
Например: береза, сосна, дуб, сирень, ель гнездо, кора, курятник, изба, берлога молоко, сыр, сметана,
сало, простокваша секунда, час, год, вечер, неделя
Выявление общих понятий. Учащиеся должны подобрать слова, имеющие общие родовые
признаки (логические связи) с определенным обобщающим словом. Например:
сад (растения, садовник, собака, забор, земля)
река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты)
землетрясение (пожар, смерть, колебание почвы, шум, наводнение)
Смысловое соотнесение понятий. П е р в ы й в а р и а н т . Учащимся предлагаются 3 слова,
первые два находятся в определенной связи (часть — целое, род — вид, причина — следствие, противоположность, функциональные отношения).
Между третьим и одним из предложенных пяти слов существуют такие же отношения. Нужно
назвать это четвертое слово. Например:
школа: обучение = больница?
доктор, ученик, лечение, учреждение,
больной
огурец: овощ = гвоздика? роса, садик, цветок, земля светло: темно = притяжение? металл, магнит, отталкивание, движение, взаимодействие волк: пасть = птица? воздух, клюв, соловей, яйцо, пение слагаемое: сумма = множитель? разность, делитель, произведение, умножение, деление.
В т о р о й в а р и а н т . Учащимся предлагается завершить неоконченные утверждения. Чтобы
выполнить это задание, необходимо определить, что лежит в основе смысловой связи между предметами первой пары, а затем подобрать к первому предмету второй пары предмет по аналогии.
Например: дом — кирпич, стакан —... (стекло) коньки — лед, лыжи —... (снег) орел — птица,
щука —... (рыба) овца — домашнее животное, волк —... (дикое)
игла — ткань, фломастер —... (бумага)
Смысловая сериация. П е р в ы й в а р и а н т . Материалом служат задачи, в которых заданы
определенные отношения между объектами по одному признаку. В конце каждой задачи задается
один или два вопроса, на которые ученик должен ответить. Например:
Дружили три девочки — Катя, Таня, Маша. Катя училась лучше Тани, Таня училась лучше
Маши. Кто из них учился лучше всех? Кто учился хуже всех?
Алеша, Слава, Валера катаются на велосипедах. Алеша ездит быстрее Славы, Слава ездит
быстрее Валеры. Кто ездит медленнее всех? Кто ездит средне?
Вадик, Миша, Юра собирают значки. У Вадика значков меньше, чем у Миши, а у Миши меньше, чем у Юры. У кого значков меньше всех? У кого значков больше всех?
В т о р о й в а р и а н т . Предлагается серия последовательных картинок с явным смыслом сюжета (в количестве 3-5 штук). Учащимся необходимо их упорядочить в соответствии с логикой изображенных на них сюжетов и составить связный рассказ.
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Игровые задания по развитию способности действовать в уме

Ребусы. Прежде чем предложить учащимся ребусы для самостоятельного решения, необходимо ознакомить их с основными правилами. Задача состоит в том, чтобы разгадать зашифрованное
слово. Шифруется оно с помощью букв, цифр и картинок. Буквы используются сами по себе, с ними
ничего делать не надо. Если в ребусе стоит цифра или картинка, значит, нужно использовать слово,
обозначающее данную цифру или предмет, изображенный на данной картинке. Это слово следует
соединить с имеющимися буквами (в том же порядке, как они изображены в ребусе), после чего
должно получиться зашифрованное слово. Наконец, последнее правило: если возле картинки или
цифры стоит апостроф, значит, в слове-названии, которое к ней относится, должна быть отброшена
одна буква; если апостроф стоит перед цифрой или картинкой, то отбрасывается первая буква, а если
после этой цифры или картинки, то последняя.
Анаграмма. П е р в ы й в а р и а н т . Учащимся предлагаются картинка и расположенные возле нее цифры. Цель игры состоит в том, чтобы мысленно переставить буквы слова, обозначающего
изображенный на картинке предмет, в том порядке, в каком стоят цифры. Если это сделать правильно, то получится слово, которое и нужно назвать (кот — ток, нос — сон, пила — липа, лиса — сила,
лось — соль, сосна — насос, марка — рамка, палка — лапка, ракета — карета).
В т о р о й в а р и а н т . Учащимся предлагается из слов, записанных на доске, составить другие слова, использовав те же буквы. Например: арфа — фара, кума — мука, кулон — клоун, камыш —
мышка и т.д.
Кроссворды. Игра проводится коллективно, в виде соревнования по рядам. Каждая команда
поочередно заполняет на доске одинаковое число строк.
Кроссворд, как правило, составляется из слов, входящих в изучаемую на данном уроке тему.
Ниже в качестве примера приведен кроссворд для закрепления правописания слов с безударными гласными (о).
1. Ночная птица (сова). 2. Сигнал, предупреждающий о начале и конце урока (звонок). 3. Столовая для зимующих птиц (кормушка). 4. Нижняя конечность человека (нога). 5. Дом диких животных в земле (нора). 6. Домашнее животное, дающее молоко (коза). 7. Капельки влаги на траве (роса).
8. Узкая протоптанная дорожка (тропинка). 9. Свободное от деревьев место в лесу (поляна). 10.
Домашнее животное (осел).
1
2
3
О

4
6

5
7

0
9
0

1
0
Зашифрованные слова. П е р в ы й в а р и а н т . В ряд последовательно располагают картинки с изображениями предметов. Требуется из названия каждой картинки выделить первый звук, затем
их соединить и произнести зашифрованное слово. Например: мак, арбуз, рыба, телефон (март).
В т о р о й в а р и а н т . В качестве шифра используются не картинки, а цифры и геометрические фигуры. Например:
— цифровой шифр (Оля, бал, горе, село, брат, Толя, Боря, сало, берег, балет);
— фигурный шифр {сад, рак, сон, небо, гора, гриб, рука, день, вода, роса).
Игровые задания по развитию умения рассуждать
Бывает — не бывает. П е р в ы й в а р и а н т . Учащимся предлагается рассмотреть картинку
с изображением (или моделью) ситуаций, не встречающихся в реальной жизни.
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Нужно ответить, бывает так или нет, и объяснить, почему.
В т о р о й в а р и а н т . Учитель говорит, что он сейчас будет рассказывать (например, о каком-либо времени года), а учащиеся должны внимательно слушать и замечать все верное и неверное
в этом рассказе, а потом сказать, бывает так или не бывает, и доказать это. Например: «Летом, когда
солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься».
Т р е т и й в а р и а н т. Учитель называет два предложения, противоречащие друг другу по
смыслу. Ученики должны ответить, бывает так или нет, и объяснить, почему. Например:
Мальчик поехал в лес на лыжах. Там он стал собирать землянику.
Я была в лесу. Там я видела в норе петуха.
Зачем и почему? Учитель задает вопросы, а ученики должны на них логично ответить. Вопросы должны быть трех типов.
1) На предположение, угадывание, додумывание:
— Как ты думаешь, для чего нужны книги?
—... для чего нам нужны ножницы?
—... для чего люди приходят в магазин?
—... для чего дети учатся в школе?
2 ) На выяснение причины или смысла происходящих событий:
— почему снег тает весной ?
— почему вода зимой замерзает ?
—что требуется для жизни собаке, лошади, птичке, рыбке?
3) На принятие решения и планирование действий:
— Мы хотим навести порядок в классе. Перечислите, что нужно для этого сделать.
— Мы хотим приготовиться к празднованию Нового года. Перечислите, что мы должны для
этого сделать.
Причина — следствие. Учитель рассказывает о каком-либо событии одним предложением.
Например: «Дети бросили в лесу зажженную спичку». Ученики должны придумать и описать возможные последствия этого события.
Можно использовать и другой вариант игры — учитель задает ситуацию, которая якобы уже
произошла и является следствием какой-то причины, а ученики должны назвать как можно больше
вариантов таких причин.
Рассказ по алгоритму. Учитель предлагает ученикам последовательность описания событий
(кто — что — где — зачем — как — когда) и демонстрирует, как можно придумать рассказ. После
этого каждому ученику предоставляется возможность придумать и рассказать свою историю.
Пословицы. Ученики должны дать свое объяснение смысла простых пословиц:
Дело мастера боится. Без труда и в саду нет плода. Заработанный хлеб сладок. Без работы
пряников не купить. Глаза боятся — руки делают.
Логические задачи:
а) Три девочки — Таня, Ира, Оля — пошли в магазин. По дороге они нашли 5 копеек. Сколько бы
денег нашла Таня, если бы она одна пошла в магазин? (Ответ. 5 копеек.)
б) Чтобы сварить 1 кг мяса, требуется 1 час. За сколько часов сварятся 2 кг мяса? (Ответ: за 1 час.)
в) Лена на дорогу в школу тратит 10 мин. Сколько времени она затратит, если пойдет вдвоем с братом? (Ответ: 10 минут.)
г) Индюк стоит на одной ноге и весит 4 кг. Сколько будет весить этот индюк, если он встанет на две ноги ? (Ответ: 4 кг).
д) Что тяжелее: килограмм ваты или полкилограмма гвоздей? (Ответ: кило- грамм ваты тяжелее).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
IV. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ступень обучения (класс): 5 - 7 классы основное общее
Количество часов: 204
Уровень: базовый
Учитель коррекционных предметов: тифлопедагог, тифлопсихолог М.М. Тавакалова,
Т.Н. Сычева
Данная рабочая программа II вида составлена на основе учебной литературы
«Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции», автор доктор педагогических наук Л.И. Солнцева; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения» -автор В.П.Ермаков;
«Обучение слабовидящих чтению графических изображений», автор В.П. Ермаков; «Рельефное рисование и чтение рисунков в школе слепых детей», автор доктор педагогических
наук, профессор М.И. Земцова; «Трудовое обучение и воспитание слабовидящих школьников»:метод. пособие, автор В.П.Ермаков, М.И. Земцова, Н.И. Куличева; « Развитие творческого воображения», автор Речицкая Е. Г., Сомина Е. А.; «Теоретические основы коррекционной работы для детей с нарушением зрения», автор зав. кафедрой специальной педагогики
и психологии ГОУ ВПО « МГПУ», доктор психологических наук, профессор Л.И.Плаксина
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа 2 вида разработана на основе учебной литературы «Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции», автор доктор педагогических
наук Л.И. Солнцева; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения» - автор В.П.Ермаков; «Обучение слабовидящих чтению графических изображений», автор В.П. Ермаков; «Рельефное рисование и чтение рисунков в школе слепых детей», автор доктор педагогических наук, профессор М.И. Земцова; «Трудовое обучение и воспитание слабовидящих школьников»:метод. пособие, автор
В.П.Ермаков, М.И. Земцова, Н.И. Куличева.
«Развитие творческого воображения», автор Речицкая Е. Г., Сомина Е. А.; «Теоретические основы коррекционной работы для детей с нарушением зрения», автор зав. кафедрой
специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО « МГПУ», доктор психологических наук,
профессор Л.И.Плаксина.
Рабочая программа II вида составлена на основе учебной литературы в виду отсутствия авторских программ и учебно-методических комплектов.
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
№
п/п

Количество часов
Рабочая программа
Примерная
по классам
программа
5
6
7

Разделы, темы

1.

Бумагопластика

24

2.

Изонить

12

3.

Лепка

4

4.
5.
6.

Работа с природным материалом
Мозаичная работа с крупой
Папье-маше

10
8

Бисероплетение.

34

7.

Вязание крючком.

34

8.

Изготовление оригами
10

9.

Работа на тифлоприборах
34

10.

Изготовление декоративных цветов
34

Итого

68

85

68

68

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ
Целью занятий курса «Предметно – практическая деятельность» является воспитание духовной культуры, содействие процессу адаптации, профессиональной ориентации в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством освоения различных видов декоративно –
прикладного творчества.
В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
 знакомство с различными видами декоративно-прикладных направлений ручного творчества;
 расширение объема знаний об окружающем мире;
 научить приемам работы с различными материалами;
 коррегирование нарушения психофизических функций посредством трудовых занятий;
 формирование сенсорного опыта в построении более сложных познавательных процессов;
 развитие умения переносить знания, умения, навыки, приобретенные во время обучения, в
практическую деятельность
 развитие моторики рук;
 развитие координации движения при тактильном обследовании;
 создание предметных образов;
 развитие предметно - практические действия;
 развитие художественно - творческие способности у детей;
 воспитывание положительных качеств личности учащегося (трудолюбие, настойчивость,
усидчивость, аккуратность, самостоятельность, умение работать в коллективе);
 раскрывать истоки народного творчества и роль декоративно – прикладного творчества в
жизни человека;
 обучать учащихся технологиям выполнения различных видов декоративно – прикладного
творчества;
 подготовить учащихся к профессиональной адаптации в современных социально – экономических условиях с учетом особенностей состояния здоровья.
Содержание программы строится с учетом физических и зрительных возможностей детей, интересов, с учетом возрастных и психофизических возможностей.
На занятиях учащиеся подготавливаются к самостоятельному выполнению определенных трудовых операций по рукоделию без контроля зрения, что дает возможность выработать уверенность в
своих силах и способностях к полезной деятельности слепых и слабовидящих детей.
Занятие творчеством облегчает процесс самораскрытия, самопознания и самоутверждения детей, обеспечивает социальную реабилитацию и адаптацию детей с проблемами зрения.
Программа составляется для 5-7 классов по 2 часа в неделю.
В программе дан примерный перечень блоков по изучению видов декоративно – прикладного
творчества и распределение учебного времени, которые могут быть изменены и отобраны, в зависимости от состава класса, года обучения, способностей детей для более доступного и прочного
усвоения выполнения работ.
Основная форма обучения – предметно-практическая деятельность учащихся.
В результате изучения данного курса учащийся независимо от изучаемого блока должен:
 знать / понимать
o основные технологические понятия;
o назначение и технологические свойства материалов;
o назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений и оборудования;
o виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций;
o влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
o профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них,
получением продукции;
 уметь
o рационально организовывать рабочее место;
o находить необходимую информацию в различных источниках;
o выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; - выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений;
o соблюдать требования техники безопасности личной гиены при работе с природным материалом;
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o осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия;
o находить и устранять допущенные дефекты;
o планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
o распределять работу при коллективной деятельности;
o самостоятельно ориентироваться в задании;
o употреблять в речи технические термины;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни
o организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
o изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
o создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов;
o контроля качества выполняемых работ;
o обеспечения безопасности труда;
o построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Данная программа не является окончательной, возможны дополнение её путем разработки блоков с другим содержанием, в зависимости от выделяемых учебных часов и индивидуальных особенностей, обучающихся в классе.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 5 «Б» КЛАССЕ (68)
Бумагопластика Моделирование из бумаги форма выражения творческой деятельности.
Техника безопасности(24)
Элементы техники безопасности содержание
рабочего места(2)
Работа с ножницами, клеем. Виды бумаги(4)
Работа с цветом. Изготовление цветикасемицветика(6)
Изготовление закладок для книг, веера, салфеток, снежинок, пилотки, ракеты, самолета(6)
Изготовление новогодних гирлянд, игрушек(6)
ЛЕПКА (4)
Работа в пластилиновой технике. Орнамент(2)
Техника лепки из глины. Цветовое решение(2)
Работа с природным материалом Мозаичная
работа с крупой(10)
Выбор композиции, эскиза(2)
Подбор цветовой гаммы(цвет)(2)
Заполнение эскиза по плану(2)
Оформление работы(2)
Тренировочные упражнения. Заполнение геометрических фигур(форма, составление орнаментов)(2)
Изонить. Графическая вышивка по картону.
Работа с различными нитями, шнурами(12)
Занятиям с нитями. Головоломки из ниток(4)
Сочетание треугольников и кругов в композиции(форма)(4)
Практические занятия: зашнурой ботинок. Помоги одеться девочке
( при помощи шнуровки)(4)
Папье-маше(8)
Конструирование простейших моделей в технике оригами (кораблик, лягушка, шапочка, фонарик и т.д.)(4)
Цветовое решение в работе. Окрашивание изделия(2)
Украшение орнаментом(2)
Оригами(10)
Изготовление букетов и картин из сухих листьев(5)
Изготовление букетов и картин из цветов(искусственных), трав(5)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 6 «Б» КЛАССЕ (68)
Бисероплетение(34)
Низание крестиком(3)
Изготовление рамки для фотографий(3)
Изготовление медальона «Разбитое сердце»(3)
Фантазийное низание(2)
Создание цветка из бисера(1)
Выполнение частей цветка и листьев(1)
Технология выполнения овальных лепестков и
листьев(1)
Кирпичное плетение(2)
Мозаичное плетение (по кругу)(2)
Сшивание перекрывающихся лепестков(2)
Соединение кромок квадратными стежками(2)
Выполнение кленового листа(3)
Выполнение броши из цветка с заостренными
листьями(3)
Выполнение цветка нарцисса(3)
Выполнение бабочки(3)
Вязание крючком(34)
Краткие сведения из истории старинного рукоделия(1)
Изделия, связанные крючком, в современной
моде(2)
Инструменты и материалы для вязания крючком(2)
Подготовка материалов к работе (стирка, перемотка, отбеливание, крашение, распускание старого изделия)(2)
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком(1)
Приемы работы, правильное положение рук(1)
Шерстяные, шелковые, синтетические, хлопчатобумажные нитки(1)
Выбор крючка в зависимости от ниток и узора(2)
Определение количества петель и ниток(2)
Технология выполнения различных петель(5)
Набор петель крючком столбик без накида(3)
Набор петель крючком столбик с накидом(3)
Набор петель крючком полустолбик(4)
Выполнение творческих работ(4)
Выставка творческих работ(1)
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 7 «Б» КЛАССЕ (68)
Работа на тифлоприборах(34)
Ознакомление с техникой безопасности при работе на приборах(1)
Подготовка рабочего места и личная гигиена при работе на приборах(1)
Правила работы на тифлоприборе Нагреватель «ZY- FUSE»(4)
Правила работы на тифлоприборе «Цветной Брайлевский принтер»(4)
Правила работы на «Брошюровочной машинке»(4)
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Домашние животные»(4)
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Дикие животные»(4)
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Фрукты »(4)
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Овощи»(4)
Изготовление декоративных цветов(34)
История возникновения технологии изготовления декоративных цветов(1)
Материалы: основные и вспомогательные(1)
Инструменты(1)
Вспомогательные приспособления и принадлежности(1)
Нитки и их крашение(2)
Изготовление цветов из шерстяной пряжи: изготовление стеблей, листьев(3)
Технология изготовления цветов: вьюнка, лилии, полевого цветка(3)
Изготовление цветов, выполненных крючком: вязание по схемам(2)
Изготовление цветка ромашки, колокольчика, розы(4)
Цветы, вывязанные на сетке: листья и лепестки(3)
Листочки из проволоки; лепестки цветов на проволочной основе(3)
Прожилки и соединение листьев и лепестков со стеблем; стебли (ветки); сердцевины (середины)
цветов(3)
Основы для композиций(1)
Цветы и их сочетаемость(1)
Технология изготовления цветов: рудбекии, василька, амаралиса, мака, хризантемы и вьющихся
растений(1)
Оформление и выставка работ(4)
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2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УМК ученика

УМК учителя

1.Бенсон Э. Вышивка бисером: мотивы и идеи.
– М.: Издательский дом «Ниола 21 й век», 2005;
2.Дирвянскене Я. Декоративное вязание: Пер. с
лит. – М.: Культура и традиции, 1998;
3.Е 3.Евстратова Л.М. Цветы из бисера, ткани,
шерсти, кожи, перьев. – М.: Изд – во ЭКСМО –
Пресс, 2001;
4. Исакова Э.Ю. Сказочный мир бисера – Ростов н/Д: Феникс, 2005
5. А . Кузьмина М.А. Азбука плетения – М.:
Легпромбытиздат,1992;
6.Кузьмина М.А. Азбука плетения – М.: Легпромбытиздат,1992;
7.Лындина Ю Фигурки из бисера. – издательство «Культура и традиции», 2004;
8.Рукоделие: Популярная энциклопедия/ Гл.
ред. Андреева И.А. – М.: Большая Российская
энциклопедия, 1999
9.Скалыга М. Стильные штучки из бисера своими руками. – М.: Мой Мир, 2007
10.Фицджеральд Д. Цветочные фантазии из бисера. – М.: Мой Мир, 2007;
11.Чернова А.Г. Искусство вышивки лентами –
Ростов н/Д.: Феникс, 2005
12.Хенри Дебора Цветочные фантазии из лент.
– М. Мой Мир, 2007.

1.Бешенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Метод пособие /
А.К.Бешенков, А.В.Бычков, В.М.Казакевич,
С.Э.Маруцкая.-М.: Дрофа, 2003. – 224 с.: ил.
2.Ермаков В.П. Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения
3.Ермаков В.П. Обучение слабовидящих чтению графических изображений
4.Ермаков В.П., М.И. Земцова, Н.И. Куличева
Трудовое обучение и воспитание слабовидящих
школьников: метод. пособие
5.Земцова М.И. Рельефное рисование и чтение
рисунков в школе слепых детей
6.Занятия по обслуживающему труду в 4-8 классах. Том 1,2. Под ред. И.Н.Федоровой - М.: Просвещение, 1981
7.Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. –
Брянск: Издательство Брянского гос. пед. унив.
им. акад. И.Г.Петровского, НМЦ “Технология”,
2000. – 235 с.
8.Г.Г. Никулина. Охраняем и развиваем зрение.
Санкт –Петербург, «Детство-Пресс»,2002г
9.Особенности познавательной деятельности
слепых и слабовидящих школьников / Под ред.
А.И. Зотова, А.Г. Литвака. - Л.: Изд-во ЛГПИ
им. А.И. Герцена, 1974.
10.Особенности учебной и трудовой деятельности при глубоких нарушениях зрения / Под ред.
А.Г. Литвака. - Л.: Изд-во ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1983
11.Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения - М., 1985
12.Программы средних общеобразовательных
учреждений. Трудовое обучение. Технология, 14 классы. 5-11 классы. – М.:”Просвещение”,1996,
1997, 2000 (переиздание)
13.Речицкая Е.Г., Сомина Е.А. Развитие творческого воображения
14.Сташевский С.В. Использование нагляднодейственной методики для развития зрительного
восприятия детей с нарушением зрения –
Дефектология. - 1990. - № 1.- С.16-21.
15. И. Солнцева. Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коркоррекции.М.,
1990.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ступень обучения (класс): 5
Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часов
Учитель: М.М. Тавакалова
Планирование составлено на основе рабочей программы разработанной тифлопедагогом и тифлопсихологом дошкольных и школьных коррекционных учреждений, к. психол.
наук, доцент, член академии РАЕН Тавакаловой М.М. и утвержденной на МО учителей коррекционных предметов 30.08.2010 г.
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№
урока

1-2
3-6
7-12
13-18
19-24

25-26
27-28

29-30
31-32
33-34
35-36
37-38

39-42
43-46
47-50

51-54
55-56
57-58

59-63
64-68

ТЕМА
I.Бумагопластика Моделирование из
бумаги -форма выражения творческой
деятельности. Техника безопасности
1Элементы техники безопасности содержание рабочего места.
2.Работа с ножницами, клеем. Виды бумаги
3.Работа с цветом. Изготовление цветикасемицветика
4.Изготовление закладок для книг, веера,
салфеток, снежинок, пилотки, ракеты, самолета
5.Изготовление новогодних гирлянд, игрушек
II.Лепка
1Работа в пластилиновой технике. Орнамент
2 Техника лепки из глины. Цветовое решение
III.Работа с природным материалом Мозаичная работа с крупой
1.Выбор композиции, эскиза
2.Подбор цветовой гаммы(цвет)
3.Заполнение эскиза по плану
4.Оформление работы
5.Тренировочные упражнения. Заполнение
геометрических фигур(форма, составление
орнаментов)
IV.Изонить. Графическая вышивка по
картону. Работа с различными нитями,
шнурами
1.Занятиям с нитями. Головоломки из ниток
Сочетание треугольников и кругов в композиции(форма)
2.Практические занятия: зашнурой ботинок. Помоги одеться девочке
( при помощи шнуровки)
V.Папье-маше
1.Конструирование простейших моделей в
технике оригами (кораблик, лягушка, шапочка, фонарик и т.д.)
2.Цветовое решение в работе. Окрашивание
изделия
3.Украшение орнаментом

Кол-во
часов
24

Оборудование

2
4
6
6
6
4
2
2
10
2
2
2
2
2
12
4
4
4
8
4
2
2

VI.Оригами

10

1.Изготовление букетов и картин из сухих
листьев.
Изготовление букетов и картин из цветов(искусственных), трав.
ВСЕГО

5
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Дата

5
68ч

Ножницы, клей
ПВА,крупа(рис),
салфетки, цветной
картон, линейки,
простые карандаши,
цветная бумага,
пластилин, геометрические фигуры(форма),
карточки с различными орнаментами,
подсобный материал,
гуашь. Фломастеры,
цветные нити, дидактический материал со
шнуровкой, сухие
листья, цветы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ступень обучения (класс): 6
Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часов
Учитель: Т.Н. Сычева
Планирование составлено на основе рабочей программы разработанной тифлопедагогм и тифлопсихологом, к.псх н., доцентом, член академии РАЕН Тавакаловой М.М.,
утвержденной на МО учителей коррекционных предметов 30.08.2010 г.
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№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ТЕМА
Бисероплетение.
Низание крестиком.
Низание крестиком.
Низание крестиком.
Изготовление рамки для фотографий
Изготовление рамки для фотографий
Изготовление рамки для фотографий
Изготовление медальона «Разбитое
сердце».
Изготовление медальона «Разбитое
сердце».
Изготовление медальона «Разбитое
сердце».
Фантазийное низание.
Фантазийное низание.
Создание цветка из бисера.
Выполнение частей цветка и листьев.
Технология выполнения овальных лепестков и листьев.
Кирпичное плетение.
Кирпичное плетение.
Мозаичное плетение (по кругу).
Мозаичное плетение (по кругу).
Сшивание перекрывающихся лепестков.
Сшивание перекрывающихся лепестков
Соединение кромок квадратными стежками.
Соединение кромок квадратными стежками.
Выполнение кленового листа.
Выполнение кленового листа.
Выполнение кленового листа.
Выполнение броши из цветка с заостренными листьями.
Выполнение броши из цветка с заостренными листьями.
Выполнение броши из цветка с заостренными листьями.
Выполнение цветка нарцисса.
Выполнение цветка нарцисса.
Выполнение цветка нарцисса.
Выполнение бабочки.
Выполнение бабочки.
Выполнение бабочки.
Вязание крючком.
Краткие сведения из истории старинного рукоделия.
Изделия, связанные крючком, в современной моде.
Изделия, связанные крючком, в современной моде.
Инструменты и материалы для вязания
крючком.
Инструменты и материалы для вязания
крючком.
94

Кол-во
часов
34
1
1
1
1
1
1

Дата

Оборудование

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
1
1
1
1
1

Рамки, бисер(цветной),
стеклярус, картон, клей ПВА,
ножницы, альбом с изображением цветов,
нитки капроновые, иглы, макет
бабочки, спицы,
нитки(Шерстяные,
шелковые, синтетические,
хлопчатобумажные нитки),
крючки для вязания, краски
(для шерсти),
журналы мод,
рукоделия

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Подготовка материалов к работе (стирка, перемотка, отбеливание, крашение,
распускание старого изделия).
Подготовка материалов к работе (стирка, перемотка, отбеливание, крашение,
распускание старого изделия).
Условные обозначения, применяемые
при вязании крючком.
Приемы работы, правильное положение
рук.
Шерстяные, шелковые, синтетические,
хлопчатобумажные нитки.
Выбор крючка в зависимости от ниток
и узора
Выбор крючка в зависимости от ниток
и узора
Определение количества петель и ниток.
Определение количества петель и ниток.
Технология выполнения различных петель.
Технология выполнения различных петель.
Технология выполнения различных петель.
Технология выполнения различных петель.
Технология выполнения различных петель.
Набор петель крючком столбик без
накида.
Набор петель крючком столбик без
накида.
Набор петель крючком столбик без
накида.
Набор петель крючком столбик с накидом .
Набор петель крючком столбик с накидом
Набор петель крючком столбик с накидом
Набор петель крючком полустолбик.
Набор петель крючком полустолбик.
Набор петель крючком полустолбик.
Набор петель крючком полустолбик.
Выполнение творческих работ.
Выполнение творческих работ.
Выполнение творческих работ.
Выполнение творческих работ.
Выполнение творческих работ.
ИТОГО
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ступень обучения (класс): 7
Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часов
Учитель: Е.К. Мишина
Планирование составлено на основе рабочей программы разработанной тифлопедагогом и тифлопсихологом дошкольных и школьных коррекционных учреждений, к. психол.
наук, доцент, член академии РАЕН Тавакаловой М.М. , Сычевой Т.Н. и утвержденной на МО
учителей коррекционных предметов 30.08.2010 г.
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№
урока
1.
2.
3-6
7-10
11-14
15-18
19-22
23-28
29-34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ТЕМА
Работа на тифлоприборах
Ознакомление с техникой безопасности при
работе на приборах
Подготовка рабочего места и личная гигиена
при работе на приборах
Правила работы на тифлоприборе Нагреватель «ZY- FUSE»
Правила работы на тифлоприборе «Цветной
Брайлевский принтер»
Правила работы на «Брошюровочной машинке»
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Домашние животные»
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Дикие животные»
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Фрукты »
Изготовление рельефно-графических пособий по теме «Овощи»
Изготовление декоративных цветов.
История возникновения технологии изготовления декоративных цветов.
Материалы: основные и вспомогательные.
Инструменты.
Вспомогательные приспособления и принадлежности.
Нитки и их крашение.
Нитки и их крашение.
Изготовление цветов из шерстяной пряжи:
изготовление стеблей, листьев.
Изготовление цветов из шерстяной пряжи:
изготовление стеблей, листьев.
Изготовление цветов из шерстяной пряжи:
изготовление стеблей, листьев.
Технология изготовления цветов: вьюнка,
лилии, полевого цветка.
Технология изготовления цветов: вьюнка,
лилии, полевого цветка.
Технология изготовления цветов: вьюнка,
лилии, полевого цветка.
Изготовление цветов, выполненных крючком: вязание по схемам.
Изготовление цветов, выполненных крючком: вязание по схемам.
Изготовление цветка ромашки, колокольчика, розы.
Изготовление цветка ромашки, колокольчика, розы.
Изготовление цветка ромашки, колокольчика, розы.
Изготовление цветка ромашки, колокольчика, розы.
Цветы, вывязанные на сетке: листья и лепестки
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Кол-во
часов
34

Дата

Оборудование

1
1
4
4
4
4
4
6
6
34

«Работа на
тифлоприборах типа
Нагреватель
«ZY- FUSE»
Standard”,
«Цветной
Брайлевский
принтер»,
«Брошюровочная машинка»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проволока,
шерстяные нити(в цвете),ножницы,
спицы, крючки
вязальные,
схемы, сетка
для оформления работ, нитки цветные,
иголки
,наперсток,
альбом с изображением цветов, картинки

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66-68

Цветы, вывязанные на сетке: листья и лепестки
Цветы, вывязанные на сетке: листья и лепестки
Листочки из проволоки; лепестки цветов на
проволочной основе
Листочки из проволоки; лепестки цветов на
проволочной основе
Листочки из проволоки; лепестки цветов на
проволочной основе
Прожилки и соединение листьев и лепестков
со стеблем; стебли (ветки); сердцевины (середины) цветов.
Прожилки и соединение листьев и лепестков
со стеблем
Прожилки и соединение листьев и лепестков
со стеблем
Основы для композиций.
Цветы и их сочетаемость.
Технология изготовления цветов: рудбекии,
василька, амаралиса, мака, хризантемы и
вьющихся растений.
Технология изготовления цветов: василька,
амаралиса, мака, хризантемы и вьющихся
растений.
Оформление и выставка работ
ИТОГО:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
68
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
V. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ РАЗВИТИЯ И ТРУДОТЕРАПИИ
Ступень обучения (класс): 5 «А» и 7»А» основное общее
Количество часов: 136
Уровень: базовый
Учитель: Е.К. Мишина
Программа разработана на основе учебной литературы по « Развитию зрительного
восприятия у детей с нарушением зрения»- автор зав кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии МГПУ, доктор психологических наук, профессор Л.И.ПлаксинаМ.,1985; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения»- В. П.Ермаков-М., 1985; Якунин Г.А., В.П. Ермаков «Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Справочнометодическое пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1990., «Трудовое обучение и воспитание слабовидящих школьников»:метод. пособие, автор В.П.Ермаков, М.И. Земцова, Н.И.
Куличева; « Развитие творческого воображения», автор Речицкая Е. Г., Сомина Е. А.; «Теоретические основы коррекционной работы для детей с нарушением зрения», автор зав. кафедрой специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО « МГПУ», доктор психологических
наук, профессор Л.И. Плаксина
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа II вида составлена на основе учебной литературы по
«
Развитию зрительного восприятия у детей с нарушением зрения»- автор зав кафедрой коррекционной
педагогики и специальной психологии МГПУ, доктор психологических наук, профессор
Л.И.Плаксина-М.,1985; «Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением зрения»- В. П.Ермаков-М., 1985; Якунин Г.А., В.П. Ермаков «Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Справочно-методическое пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1990. ,«Особенности проведения занятий со слепыми детьми в
часы коррекции», автор доктор педагогических наук Л.И. Солнцева; «Обучение слабовидящих чтению графических изображений», автор В.П. Ермаков; «Рельефное рисование и чтение рисунков в
школе слепых детей», автор доктор педагогических наук, профессор М.И. Земцова; «Трудовое обучение и воспитание слабовидящих школьников»:метод. пособие, автор В.П.Ермаков, М.И. Земцова,
Н.И. Куличева; «Развитие творческого воображения», автор Речицкая Е. Г., Сомина Е. А.;
В рабочей программе 2 вида программа составлена на основе учебной литературы в виду отсутствия авторских программ и учебно-методических комплектов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ:
 усвоение знаний должно проводиться на основе формирования у детей с нарушением зрения
умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а так же обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов, активными и интерактивными методами
 овладение умениями мобилизировать деятельность сохранных анализаторов; формировать
представления о форме, объеме, размере и качестве предметов; обогащать опыт незрячих и слабовидящих детей для самостоятельного обучения предметным
действиям и на его основе - использованию прошлого опыта; стимулировать познавательные действия слабовидящих и незрячих детей с целью формирования у них приемов осязательного восприятия; формировать навыки и умения выполнять практические действия; расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающее;
развивать образность и точность мышления, умение обобщать мысли; совершенствовать практическую деятельность;
 развивать образность и точность мышления, умение обобщать мысли; совершенствовать практическую деятельность, познавательную деятельность и сенсорику, остаточное зрения через осязание, слух,
обоняние, ощущение, вкусовые качества, барическое бимануальное осязательное восприятие, знания, умения и навыки о выделении сенсорных эталонов формы; по использованию приемами сравнения предметов:
наложение, приложение, вложение для дифференцирования объектов по величине с использованием условных мерок предметов; зрительной памяти; вербализации зрительно воспринимаемого материала; мыслительной деятельности; наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактно-логического мышления;
развитие сохранных органов чувств; тактильной чувствительности, моторики рук и графомоторных навыков, восприятие пространства, восприятие времени, кинестическое и кинетическое развитие, тактильнодвигательное развитие, развитие мыслительных операций, необходимых для опознания при нарушенном
сенсорном отражении, т. е. развитие операциональной стороны восприятия; обогащение представлений детей; развивать целостное опознание на основе операций анализа-синтеза, группировки, интегрирования
признаков и частей;
 воспитание личностных качеств, таких как, стремление к преодолению трудностей, упорство
в достижении цели, побуждение самостоятельно использовать осязательное восприятие в свободной
деятельности, чувства успешности, желания доводить начатое дело;
 использование приобретенных знаний и умений и навыков позволяет овладеть приемами
осязательного восприятия объектов и умениями выполнять практические действия, ориентироваться
на сенсорные эталоны, сравнивать предметы по внешним признакам, ориентироваться в пространстве, целенаправленно выполнять действия по инструкции, дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно представить предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе обучения; навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия
позволяют детям с нарушением зрения эффективнее познавать окружающий мир, что в свою очередь
позволяет инвалидам по зрению осознать себя как человека, способного вести полноценную жизнь.
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ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
Количество часов
Примерная
программа Рабочая программа
5 «А» и 7 «А»
по классам
классах
5 «А»
7 «А»
6б
30
30
7а
7б
8б

№
п/п

Разделы, темы

1.

Средства наглядности и их применение в процессе обучения. Использование рельефных изображений

2.

Коррекция нарушений сенсорного развития, совершенствование мыслительных операций с использованием тифлотехнических приборов

12

12

3.

Развитие остаточного зрения, обоняния, вкуса

12

12

4.

Формирование навыков общественно-полезной
деятельности

14

14

5.

Коррекционно - развивающая работа по улучшению тактильного восприятия c применением тифлотехнических средств

42

42

6.

Дидактические игры, способствующие развитию
осязательного восприятия с использованием тифлотехничесих приборов

22

22

7.

Физические упражнения для развития мелкой
ручной моторики. Игры и упражнения

4

4

ИТОГО:

136

101

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 5 «А» КЛАССЕ (68)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 7 «А» КЛАССЕ (68)

Средства наглядности и их применение в
процессе обучения. Использование рельефных изображений(30)
Техника безопасности при работе с режущими и
колющими предметами.(2)
Группа изображений, получаемые с использованием различных монтажных и бытовых материалов(пластилин, нитки, проволока, булавки и т.д.)
(8)
Группа изображений, возникающие на бумаге в
результате тиснения или выдавливания сплошных и точечных линий(4)
Группа изображений, получаемые на мастике,
на специальной пленке(6)
Работа с рельефно графическими пособиями,
для формирования мелкой моторики рук(10)
Коррекция нарушений сенсорного развития, совершенствование мыслительных операций с использованием тифлотехнических приборов(12)
Различие предметов по длине, геометрической
форме, по весу. Игры и упражнения(4)
Различие предметов по таким признакам, как
шероховатость, гладкость, мягкость, твердость,
толщина, величина, острота и т.д. Игры и
упражнения(6)
Развитие температурных ощущений при осязании. Упражнения.(2)
Развитие остаточного зрения, обоняния, вкуса(12)
Закрепление умений различать цвета(6)
Закрепление умений различать вкусовые ощущения: соленое, горькое, сладкое, кисловато –
сладкое
Проведение игры «Узнай по вкусу»(6)
Формирование навыков общественнополезной деятельности(14)
Закрепление навыков дежурства по столовой(10)
Практические работы по изготовлению раздаточного материала из картона, пластилина, бумаги(4)

Коррекционно - развивающая работа по
улучшению тактильного восприятия c применением тифлотехнических средств: прибора «Светлячок», «Электронная лупа»,
«Цветной Брайлевский принтер», прибора
«Графика», оборудования типа «Нагреватель
«ZY- FUSE»(42)
Обследование различных предметов (из дерева,
металла, пластмассы, тканей, стекла и др материалов) с целью дифференцирования по их
форме, величине, фактуре и температурным
ощущениям(4)
Сортировка мелких предметов
( камешки, крупы, ракушки, бусинки и т.п.) по
форме, величине, материалу(4).
.Совершенствование навыков осязательного
восприятия с помощью дидактических игр (математический планшет, головоломки «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», « Танграм»);(6)
Работа с тифлотехническим прибором «Графика» », «Цветной Брайлевский принтер» (графическое изображение классной комнаты, геометрических фигур, контура плоскопечатных букв
и цифр(6)
Повторение и закрепление приемов обследования предметов и изображений, используя тифлотехнические средства: прибор «Светлячок», «Электронная лупа», «Цветной Брайлевский принтер»(4)
Работа с книгой, с использованием тифлотехнических приборов: «Светлячок», «Сигма»,
«Электронная лупа»(4)
Чтение рельефных рисунков. (6)
Приемы обследования рельефного рисунка и
соотнесение его с реальными предметами или
моделью. (4)
Восприятие сюжетных рельефных картинок
Использование тифлотехнического оборудования типа «Нагреватель «ZY- FUSE» Standard”,
«Цветной Брайлевский принтер»,«Сигма»,
«Электронная лупа».(4)
Дидактические игры, способствующие развитию осязательного восприятия с использованием тифлотехничесих приборов типа:
«Светлячок», »Сигма», «Электронная лупа»,
«Графика». «Ориентир»(22)
Развитие осязательно-двигательного способа
составления целого из 2 и 4 частей(4)
Развития осязания, чувства давления, активизация
движений большого и указательного пальцев.(4)
Развитие движений кистей рук, осязательного
ощущения(4)
Развитие точности движений, обучение действиям двумя руками(4)
Развитие мышечного чувства, мелкой моторики,
двигательной памяти.(4)
Развитие прослеживающей функции руки(2)
Физические упражнения для развития мелкой ручной моторики. Игры и упражнения(4)
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения курса по коррекции недостатков развития и трудотерапии на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать:
 приемы и способы восприятия рельефно-графических изображений;
 читать плоскопечатный текст
 трансформировать пространственные впечатления и представления в плоскостные впечатления и представления
 приемы сравнения предметов;
 алгоритм осязательного обследования;
 основные понятия выделения сенсорных форм предметов;
 величину отдельных предметов;
 способы дифференцирования различных признаков и свойств
предметов;
 приемы ориентировки на плоскости с помощью осязания;
 приемы сравнения предметов;
 приемы самомассажа рук;
 алгоритм осязательного обследования;
сновные понятия выделения сенсорных форм предметов;
 величину отдельных предметов;
 приемы использования осязания в процессе ориентировки в
окружающем мире
 способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов;
 приемы ориентировки на плоскости с помощью осязания;
Иметь представления:










о всех тифлотехнических приборах
о восприятии сюжетных рельефных картинок
о сенсорных эталонах форм;
о сенсорных эталонах осязательных признаков;
о величине предметов;
об использовании осязания в процессе ориентировки в окружающем
дифференцировать различные признаки и свойства предметов;
об ориентировке на плоскости с помощью осязания;
представление о человеке.

мире;

Уметь:
 работать на всех тифлотехнических приборах типа «Нагреватель «ZY- FUSE» Standard”,
«Цветной Брайлевский принтер»,«Сигма», «Электронная лупа»; «Светлячок», »Сигма», «Электронная лупа», «Графика». «Ориентир»;
 обследовать рельефные рисунки и соотносить его с реальными предметами или моделью;
 восприятие сюжетных рельефных картинок;
 дифференцировать движения пальцев рук и навыки ориентационных действий при целенаправленном обследовании объекта под контролем зрения;
 выделять сенсорные эталоны с помощью предметных образцов;
 расчленять объект на части, выделять его структуру, соотносить части и их признаки, объединять разрозненные части в целое, т. е. навыки организации зрительного материала;
 сопоставлять образ, формирующегося в ходе работы с объектом и хранящегося в памяти образа эталона;
 предметно-пространственные представления, умения воспроизводить пространственное расположение объектов, изменять структуру перцептивного поля;
 умения соотносить реальные объекты с их символическими изображениями;
 мысленно оперировать и использовать опыт, приемы и способы восприятия рельефнографических изображений;
 читать плоскопечатный текст;
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 владеть приемами наложения, приложения, вложения для дифференцирования;
 объектов по величине;
 владеть алгоритмом осязательного обследования различных объектов (геометрических фигур, предметов быта, растений, чучел животных и др.);
 выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, материал, фактуру,
детали и т.п.);
 дифференцировать предметы по температурным ощущениям;
 сравнивать объекты по их свойствам и признакам, устанавливая сходство и различие;
 сопровождать обследование объекта словесным объяснением его признаков, свойств и способов обследования;
 сочетать, в процессе восприятия предметов окружающего мира и выполнения предметнопрактической деятельности, осязательную и визуальную (при наличии остаточного зрения) информацию.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа – интернат III – IV вида г. Армавир
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ РАЗВИТИЯ И ТРУДОТЕРАПИИ
Ступень обучения (класс): 5 «А» и 7 «А»
Количество часов: всего 136 часов; в неделю 2 часа
Учитель: Е.К. Мишина
Планирование составлено на основе рабочей программы разработанной тифлопедагогом и тифлопсихологом дошкольных и школьных коррекционных учреждений, к. психол.
наук, доцент, член академии РАЕН Тавакаловой М.М. и утвержденной на МО учителей коррекционных предметов 30.08.2010 г.
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КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТКОВ РАЗВИТИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ
В 5 «А» КЛАССЕ
№
урока

ТЕМА

Всего

Средства наглядности и их применение
в процессе обучения. Использование
рельефных изображений

30

1-2

1. Техника безопасности при работе с режущими и колющими предметами.

2

3-10

2. Группа изображений, получаемые с
использованием различных монтажных и
бытовых материалов(пластилин, нитки,
проволока, булавки и т.д)

8

11-14

3. Группа изображений, возникающие
на бумаге в результате тиснения или выдавливания сплошных и точечных линий

4

15-20

4 Группа изображений, получаемые на
мастике на специальной пленке

6

21-30

5. Работа с рельефно с графическими пособиями, для формирования мелкой моторики рук

10

II Коррекция нарушений сенсорного
развития, совершенствование мыслительных операций с использованием
тифлотехнических приборов
1.Различие предметов по длине, геометрической форме, по весу. Игры и упражнения

12

31-34

108

4

Дата

ОБОРУДОВАНИЕ
Тифлотехнические
приборы типа:
«Нагреватель «ZYFUSE» Standard”,
«Цветной Брайлевский принтер», прибор «Семевского»,
прибор «Школьник», пособие в двух
альбомах составитель проф.
Б.К. Тупоногов,
«Графика», «Ориентир», «Светлячок», «Сигма»,
«Клушиной»
«Электронная лупа», коллекция
«Металлы», коллекция полезных
ископаемых, коллекция строительных материалов,
коллекция «Лен»,
коллекция»Шерсть»,
коллекция «Хлопок», рельефнографическое пособие «Транспорт»,пособие для
коррекционных занятий «Формирование мелкой моторики
рук»(составитель
Б.К. Тупоногов, в 2альбомах),рельефнографическое пособие «Геометрические фигуры»,
«Изобразительные
элементы»
Пластилин, нитки,
проволока, булавки,
ножницы, муляжи»Фрукты»,
«Овощи», набор
геометрических фигур

35-40

2.Различие предметов по таким признакам, как шероховатость, гладкость, мягкость, твердость, толщина, величина,
острота и т.д. Игры и упражнения

6

41-42

3.Развитие температурных ощущений при
осязании. Упражнения.

2

III. Развитие остаточного зрения,
обоняния, вкуса с использованием

12

43-48

1.Закрепление умений различать цвета

6

49-54

2.Закрепление умений различать вкусовые
ощущения: соленое, горькое, сладкое,
кисловато – сладкое
Проведение игры «Узнай по вкусу»

6

Формирование навыков общественнополезной деятельности

14

55-64

1.Закрепление навыков дежурства по столовой

10

65-68

2. Практические работы по изготовлению
раздаточного материала из картона, пластилина, бумаги

4

ВСЕГО:

68 ч
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КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТКОВ РАЗВИТИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ
В 7 «А» КЛАССЕ
№
урока
1-4

5-8
9-14

15-20-

21-24

25-28
29-34

ТЕМА

Всего

I. Коррекционно - развивающая работа
по улучшению тактильного восприятия
1.Обследование различных предметов (из
дерева, металла, пластмассы, тканей,
стекла и др материалов) с целью дифференцирования по их форме, величине,
фактуре и температурным ощущениям
2.Сортировка мелких предметов ( камешки, крупы, ракушки, бусинки и т.п.) по
форме, величине, материалу.
3.Совершенствование навыков осязательного восприятия с помощью дидактических игр (математический планшет, головоломки «Волшебный круг», «Колумбово
яйцо»,
« Танграм»)
4.Работа на тифлотехнических приборах
типа «Графика» », «Цветной Брайлевский принтер» (графическое изображение
классной комнаты, геометрических фигур,
контура плоскопечатных букв и цифр
5.Повторение и закрепление приемов обследования предметов и изображений,
используя тифлотехнические средства

42

6.Работа с книгой, с использованием тифлотехнических приборов
7 Чтение рельефных рисунков.

4

110

4

4
6

6

4

6

Дата

Оборудование

Тифлоприборы типа
«Светлячок», «Электронная лупа»,
«Цветной Брайлевский принтер», прибора «Графика»,
оборудования типа
«Нагреватель «ZYFUSE», «Светлячок»,
»Сигма», «Электронная лупа», «Графика». «Ориентир»,»Волшебный
мешочек», пособие
для коррекционных
занятий «Формирование мелкой моторики
рук»(составитель
Б.К. Тупоногов, в 2альбомах),рельефнографическое пособие
«Геометрические фигуры», «Изобразительные элементы»,
математический
планшет, головоломки «Волшебный
круг», «Колумбово
яйцо»,
« Танграм, набор
геометрических фигур,
«Изобразительные
элементы»,рельефнографическое пособие
в 2-альбомах «Животные», конструктор»Блочный»,
конструктор»Сотовый, набор
строительных деталей «Мозаика»,рельефнографическое
пособие по обучению плоского письма

35-38

39-42

43-46
47-50
51-54
55-58
59-62
63-64
65-68

8. Приемы обследования рельефного рисунка и соотнесение его с реальными
предметами или моделью.
9.Восприятие сюжетных рельефных картинок

4

4

II. Дидактические игры, способствующие развитию осязательного восприятия с использованием тифлотехнических приборов
1.Развитие осязательно-двигательного
способа составления целого из 2 и 4 частей
2.Развития осязания, чувства давления,
активизация движений большого и указательного пальцев.
3. Развитие движений кистей рук, осязательного ощущения.
4.Развитие точности движений, обучение
действиям двумя руками

22

5.Развитие мышечного чувства, мелкой
моторики, двигательной памяти.
6.Развитие прослеживающей функции руки
III Физические упражнения для развития мелкой и ручной моторики. Игры
и упражнения
ВСЕГО:

4
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4
4
4
4

2
4
68 ч

VI. СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Абазия – неспособность ходить.
Абдукция – отведение конечности в наружную сторону от срединной плоскости тела.
Абсаис – кратковременное выключение сознания.
Абулия - отсутствие воли, выражающееся в том, что больной не может что-либо решить, предпринять.
Аггравация – преувеличение больным симптомов своего заболевания.
Абилитация – формирование личности с такими качествами и свойствами, которые позволили
бы не просто интегрироваться в трудовую деятельность, но и налаживать продуктивные отношения с
другими людьми.
Агейзия – потеря (или отсутствие) вкусового ощущения.
Агнозия – расстройство процессов узнавания при сохранности чувствительности и сознания.
При зрительно А. Не узнают предметы, несмотря на сохранность зрения; при слуховой А. Не узнают
звуки, хотя слух сохранен; при тактильной А. Не узнают на ощупь знакомый предмет, несмотря на
сохранную чувствительность. А. Наступает при поражении высших отделов коры головного мозга.
Аграфия – нарушение письма, при котором ребенок не может овладеть навыком соединять
буквы в слоги и слоги в слова; при этом наблюдаются перестановка и пропуск букв и слогов, искажение слов. Списывание готового текста доступно. Возникает при поражении задних отделов средней
лобной извилины доминантного полушария.
Адаптация – приспособление организма к условиям существования.
Адекватный – соответствующий, точный.
Аадиадохокинез – нарушение правильного чередования противоположных движений.
Адинамия – чрезмерная слабость, вялость, недостаток сил, невозможность ходить, стоять, сидеть, понижение умственной деятельности.
Акалькулия – нарушение способности производить математические действия. Возникает в результате органического поражения коры головного мозга.
Алалия - отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично сохраненном интеллекте. А. Чаще всего возникает при повреждениях речевых областей полушарий головного мозга во время родов или при мозговых заболеваниях, травмах в до речевой период жизни человека. При моторной А. Сохраняется понимание речи, при сенсорной А. Понимание речи отсутствует.
Необходимо отличать сенсорную А. От непонимания речи при умственной отсталости и тугоухости.
Алексия – неспособность к овладению процессом чтения.
Амавроз – слепота, возникающая за счет поражения центрального отдела зрительного анализатора.
Амблиопия – снижение остроты зрения.
Амимия – отсутствие или ослабление мимических движений.
Амнезия – нарушение памяти.
Анализаторы – нервные механизмы, с помощью которых осуществляется восприятие и анализ
раздражения из внешней и внутренней среды организма.
Анамнез – совокупность сведений, сообщаемых больным или его родственникам. Такие сведения используются при установлении диагноза.
Анартрия – резкое расстройство артикуляции.
Анизорефлексия – неравномерность однозначных рефлексов на симметричных участках правой и левой стороны.
Анозогнозия – отсутствие сознания своего дефекта (своей болезни).
Аномалия – отклонение от общих закономерностей развития.
Аномальное развитие – неправильное развитие с отклонениями от нормального.
Аномальные дети – дети, имеющие значительные отклонения от нормального психического и
психологического развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными дефектами, и
вследствие этого, нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания.
Анорексия – утрата аппетита.
Анория – задержка мочи.
Апатия – состояние безразличия, равнодушие, подавленность, отсутствие интересов.
Апоплексии – «мозговой удар», внезапный наступающий паралич вследствие кровоизлияния в мозг.
Апраксия – нарушение способности выполнять целенаправленные движения и действия,
наступающее при поражении коры головного мозга.
Арефлексия – выпадение рефлексов.
Асинергия – отсутствие содружественных движений.
Астазия – неспособность стоять.
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Астения – нервно-психическая слабость, возникающая вследствие инфекционных, соматических заболеваний или после черепно-мозговой травмы.
Астереогноз – расстройство способности узнавать предметы на ощупь.
Асфиксия - удушье, возникающее из-за нехватки кислорода в крови и тканях и накопления в
организме углекислого газа.
Атаксия – расстройство координации движений.
Атетоз – непроизвольное червеобразное сокращение пальцев рук и ног.
Атопия – резкое ослабление мышечного тонуса.
Атрофия – уменьшение объема того или иного органа вследствие нарушения его питания.
Аудиометрия – объективный и точный метод исследования слуха с помощью особого электроакустического устройства (аудиометра).
Аура – предвестник эпилептического припадка.
Аутизм – сосредоточенность на своих собственных внутренних переживаниях, отсутствие интереса к окружающему и к общению с другими людьми. Чаще встречается при шизофрении.
Афазия – утрата способности произвольной речи без нарушения артикуляции (моторная афазия) или утрата способности ее понимания (сенсорная афазия).
Афазия акустико - мненическая – нарушения понимания речи в усложненных условиях
(быстрая речь, одновременное предъявление двух речевых сообщений и т.д.), трудности поиска нужных слов, затруднения письма под диктовку.
Афазия амнестическая – проявляется в затруднении называния предметов, возникает при поражении задне-вискочно0теменно-затылочных отделов.
Афазия кинестетическая (афферентно-моторная) – нарушения произношения слова, замены одних звуков другими вследствие возникновения трудностей дифференциации близких артикулем. А. Возникает при поражении нижних отделов постцентральной извилины коры левого полушария (у правшей).
Афазия кинетическая (эффектно-моторная) – нарушение кинетической организации речи,
проявляющиеся в трудности переключения с одного слова на другое вследствие инертности речевых
стереотипов. Возникает при поражении нижних отделов при моторной коры левого полушария мозга
(правшей).
Афазия сенсорная – нарушение фонематического слуха, т.е. способности различения звукового
состава слова. Для данной формы афазии характерны трудности понимания устной речи, письма под диктовку. Возникает при поражении задней трети височной извилины левого полушария (у правшей).
Афония – беззвучные голоса.
Аффект – нервно-психическое возбуждение, возникающее внезапно при психотравмирующих
обстоятельствах и сопровождающееся утратой волевого контроля за собственными действиями.
Батианестезия – потеря мышечно-суставного чувства.
Билатериальное нарушение – двустороннее расстройство деятельности симметричных участков левого и правого полушария коры головного мозга.
Блефароспазм – судорожное сокращение век.
Брадикинезия – замедление темпа движения.
Брадилалия – замедление темпа речи.
Брайлевская система обучения – система обучения слепых, основана на использовании рельефно-точечного шрифта, который воспринимается с помощью осязания.
Бред – симптом психического расстройства, при котором суждения и высказывания не соответствуют реальной действительности и не поддаются коррекции.
Булимия – чрезмерный аппетит.
Бульбарный паралич – периферический паралич IX, X, XII пар черепно-мозговых нервов.
Вербигерация – ритмичное однотонное повторение какого-либо слова или словосочетания,
иногда бессмысленное нанизывание сходных по звучанию слов, слогов.
Габитус (или хабитус) – внешний вид.
Галлюцинации – мнимые, нереальные восприятия, не соответствующие действительности.
Признак некоторых психических заболеваний.
Ганглий – нервный узел.
Гемианопсия – половинное выпадение поля зрения.
Гемибаллизм – гиперкинез конечностей одной стороны, характеризующийся грубыми, размашистыми, бросковыми движениями.
Гемикрания – боль в половине головы, мигрень.
Гемипарез – двигательная слабость, ограничение объема движений в одной половине тела (в
ноге, руке).
Гемиплегия – паралич половины тела.
Гемиспазм – судорога половины тела.
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Гемисфера – полушарие.
Гередитарный – наследственный.
Геронтология – раздел биологии, изучающий процессы старения организма.
Герпес – пузырчатый лишай.
Гидроцефалия – водянка головного мозга (патологическое увеличение количества цереброспинальной жидкости, содержащейся в полости черепа).
Гидроцефалия – водянка мозга.
Гипалгезм – понижение болевой чувствительности.
Гиперакузия – повышенная острота слуха.
Гипергенитализм – чрезмерное, не соответствующее возрасту половое развитие.
Гиперестезия – повышение чувствительности.
Гиперкинез – насильственное движение.
Гиперкинез – разнообразные непроизвольные движения, возникающие в результате органических и функциональных нарушений нервной системы.
Гиперкомпенсация – наращивание усилий в сфере несостоятельности-«преодоление».
Гиперпатия – качественное извращение чувствительности, при котором повышается порог
восприятия, выражены иррадиация и последействие раздражения.
Гиперрефлексия – повышение рефлексов.
Гипертония – повышение тонуса (мышц).
Гипертрофия – ненормальное увеличение объема того или иного органа.
Гипомнезия – ослабление памяти.
Гипостезия – понижение чувствительности.
Гипотония – снижение тонуса (мышц).
Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и
разборчивое восприятие речи даже на самом близком расстоянии от уха.
Гнозис – познание предметов, явлений, их смыслового значения.
Гнозис зрительный – способность узнавать предметы и их изображения, различать пространственные признаки предметов (объектов), опознавать лица, классифицировать цвета, различать звуки.
Дауна болезнь – одна из форм олигофрении, при которой выраженная умственная отсталость
сочетается со своеобразным внешним видом. Болезнь Д. Обусловлена нарушением нормального деления хромосом в оплодотворенной яйцеклетке.
Дебильность – легкая степень умственного недоразвития при олигофрении.
Девиация – отклонение от обычного нормального положения.
Декомпенсация – нарушение компенсаторных механизмов вследствие неблагоприятных влияний на аномальных детей.
Деменция – слабоумие, наступающее в результате органических поражений мозга при шизофрении, эпилепсии, менингоэнцефалитах, травмах мозга.
Депрессия – подавленное, угнетенное состояние.
Депривация – психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения
возможностей человека для удовлетворения достаточной мере основных психических, характеризуется выраженными отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушение, социальных контактов, потребностей.
Дефект – физический или психический недостаток, вызывающий нарушение нормального развития ребенка, подтвержденный психолого-медико-педагогической комиссией в отношении ребенка
и медико-социальной экспертной комиссией в отношении взрослого.
Дефект первичный – недостаток, вызванный биологическим фактором.
Дефект вторичный – недостаток, возникающий под влиянием первичного дефекта в ходе последующего аномального развития.
Дефект развития – физический или психический недостаток, вызывающий нарушение нормального развития ребенка.
Дефектология – наука, изучающая особенности развития, воспитания, обучения детей с физическими и (или) психическими недостатками.
Дивергенция – расхождение глазных яблок.
Дизартрия – нарушение произношения вследствие расстройства иннервации речевого аппарата.
Дизонтогенез - отклоняющееся от условно принятой нормы индивидуальное развитие.
Диплегия – двусторонний паралич.
Диплопия – двоение в глазах.
Дисграфия – нарушение письма.
Дислалия – нарушение произношения звуков.
Дислексия – нарушение чтения.
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Диссоциация – разъединение, расхождение (например, нарушение одних видов чувствительности при сохранности других).
Дисфония – расстройство голоса (сиплый или хриплый голос).
Долихоцефалия – форма головы, при которой значительно преобладает продольный размер
над поперечным.
Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нормального темпа психического развития.
Идиотия – наиболее тяжелая степень умственного недоразвития при олигофрении.
Иллюзия – искаженное восприятие реально существующих предметов.
Имбецильность – форма олигофрении, занимающая по степени умственного недоразвития
промежуточное положение между дебильностью и идиотией.
Инактивность – снижение функциональной активности определенного участка мозга или одного из полушарий в целом вследствие локального поражения или целенаправленного вмешательства
(унилатеральная электросудорожная терапия, метод Вада).
Инсульт – внезапно наступающее острое нарушение мозгового кровообращения.
Интерференция – взаимодействие двух или большего числа процессов, при котором происходит подавление одного из них.
Инфантилизм – задержка в развитии организма с сохранением черт, присущих детскому возрасту.
Каталепсия – двигательное оцепенение, застывание в одной позе.
Катамнез – совокупность сведений, полученных по окончании лечения или педагогической
работы с ребенком.
Кахексия – крайняя степень истощения организма.
Клонус – ритмическое сокращение мышц, при растяжении их сухожилия (клонусы стопы, коленной чашечки).
Кома – бессознательное состояние, сопровождающееся выключением рефлекторной деятельности и расстройством жизненно важных функций.
Комиссуры межполушарные – мозолистое тело, в составе которого проходят волокна, связывающие главным образом симметричные участки коры больших полушарий, а также спайки мозга
передняя и гиппокампова.
Компенсация – замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма.
Конвергенция – схождение глаз.
Конвульсия – судороги.
Контузия – ушиб мозга.
Коррекция – система педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического развития детей.
Коррекция отклоняющегося развития – система психолого-педагогических норм, направленных
на исправление, ослабление или сглаживание недостатков психофизического развития ребенка.
Краниография – ренггенография черепа.
Краниостоз – преждевременное отклонение черепных швов.
Краниоцеле – грыжа головного мозга.
Кретинизм – резкое отставание физического и психического развития при врожденной недостаточности функции щитовидной железы.
Ксантохромия – желтоватая окраска спинномозговой жидкости.
Лабильность – неустойчивость.
Лагофтальм – «заячий глаз», недостаточное смыкание глазной щели.
Латентный – скрытый патологический процесс.
Ликворрея – истечение спинномозговой жидкости.
Логопедия – отрасль дефектологии, изучающая вопросы исследования и исправления недостатков речи.
Логоррея – патологическое многословие.
Лордоз – искривление позвоночного столба кпереди.
Люмбаго – «прострел», резкая боль в пояснице.
Мегоморфопсия – восприятие предметов в искаженном виде.
Медиальный – внутренний.
Менингизм – менингеальный синдром, не обусловленный воспалением мозговых оболочек головного и спинного мозга.
Менингит – воспаление оболочек мозга.
Менингоцеле – грыжа мозговых оболочек.
Миалгия – мышечная боль.
Миастения – мышечная слабость.
Миатония – мышечная атония.
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Мидриаз – расширение зрачка.
Микронсия – восприятие предметов в уменьшенном виде.
Миоз – сужение зрачка.
Микроцефалия – малые размеры головного мозга и черепа. Выраженное психическое недоразвитие.
Минимальная мозговая дисфункция (ММД) – сборная группа различных по причине, механизм
развития и клиническим проявлением патологического состояния. Характерным и ее признаками являются: повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, диффузные легкие очаговые неврологические симптомы, умеренно выраженные сенсомоторные и речевые нарушения, расстройства восприятия,
отвлекаемость, недостаточная сформированность интеллектуальной деятельности.
Миоклония – периодические короткие клонические подергивания мышц.
Миэлография – рентгенография спинного мозга.
Мнестическая деятельность – форма психического отражения действительности, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком своего опыта.
Моноплегия – паралич одной конечности.
Моторика – совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных двигательных
действий.
Мегалоцефалия – большеголовость.
Мутизм – отсутствие речевого общения с окружающими (отказ, от речи) при сохранности речевого аппарата.
Нарушения первичные – малообратимые изменения в той или иной функции, вызванные
непосредственным воздействием патогенного фактора.
Нарушения вторичные – обратимые изменения процесса развития психических функций,
непосредственно связанных с первично нарушенной функцией.
Нарушения третичные, факультативные – нарушения разных сторон психики, не имеющих
непосредственных связей с первично поврежденной функцией.
Невралгия – боли по ходу нерва.
Неврозы – обратимое расстройство психической деятельности.
Невропатия – конституциональная нервность (повышение возбудимости, нарушение сна, аппетита, желудочно-кишечные расстройства, наклонность к тикам, заиканию).
Негативизм – бессмысленный, не мотивируемый отказ от контактов.
Нистагм – непроизвольное подергивание глазных яблок.
Номинативная функция речи – способность речи становиться средством, формой выражения
мыслей, благодаря тому, что она обозначает те или иные предметы, явления, действия, качества и т.д.
Обучаемость – показатель скорости и качества усвоения новых знаний, умений, навыков в
процессе обучения.
Олигофрения – врожденное или рано (в первые три года жизни) приобретенное психическое
недоразвитие. По степени умственной отсталости разделяется на дебильность, имбецильность и идиотию.
Опистотонус – судорожное запрокидывание головы и изгибание позвоночника всего тела дугой.
Паралич – выпадение функции какого-либо органа вследствие нарушения иннервации.
Паралич детский церебральный (ДЦП) – болезнь, развивающаяся вследствие поражения головного мозга внутриутробно, при родах или в раннем детском возрасте.
Парапарез – парез обеих рук или ног.
Параплегия – паралич обеих верхних или нижних конечностей.
Парез – неполный паралич.
Парестезия – тактильные ощущения, возникающие без внешних воздействий.
Патогенез – механизм развития заболевания.
Педантизм – чрезмерная, преувеличенная аккуратность.
Педагогическая запущенность – устойчивое отклонение в сознании и поведении ребенка,
обусловленное отрицательным влиянием среды, недостатками воспитания, пробелами и обучением.
Пограничные состояния-нее=резко выраженные нарушения, граничащие с нормой и отделяющие ее от собственно патологичечских проявлений, но не являющиеся их начальным или промежуточными фазами.
Перинатальные поражения – различные патологические состояния, обусловленные воздействием на плод вредных факторов до момента родов (пренатальные воздействия), во время родов
(интранатальные) и в ранние сроки после родов (постнатальные).
Персеверация – склонность больного при разговоре повторять одно и то же слово или одну и
ту же мысль.
Плексит – воспаление нервного сплетения.
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Полидипсия – сильная жажда.
Полиестезия – вид извращения чувствительности, при котором нанесение единичного раздражения воспринимается больным как несколько раздражений.
Полиневрит – множественное воспаление нервов.
Полимиелит – острое инфекционное заболевание нервной системы.
Праксис – способность к выполнению целенаправленных автоматизированных двигательных
актов.
Праксис динамический (кинетический) – способность выполнять сериями двигательные акты, лежащие в основе движения.
Праксис кинетический – способность выполнять нужный набор движений (особенно без зрительной опоры) на основании кинетического анализа и синтеза.
Праксис пространственный – способность различать пространственные признаки объектов,
основные пространственные координаты.
Пропульсия – непроизвольное движение вперед.
Психический статус – описание состояния психики человека, включающее его интеллектуальные, эмоциональные, характерологические особенности, поведение и деятельность.
Психоз – расстройство психики.
Психопатия – совокупность стойких особенностей склада личности (дисгармония, неуравновешенность, неустойчивость психических процессов).
Психотерапия – лечение с помощью психического воздействия на больного в виде разъяснения, убеждения, внушения.
Птоз – ощушение верхнего века.
Реабилитация – система медико-психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, состояний, личностного и социально-трудового статуса больных, инвалидов, лиц, перенесших
заболевание.
Реактивные состояния – психические расстройства, возникающие в связи с тяжелым психическими переживаниями.
Регидность – туго подвижность, негибкость, неспособность корректировать свои действия в
соответствии с изменениями ситуации.
Резонерство – склонность к длинным рассуждениям отвлеченного и нравоучительного характера.
Ретинопатия – болезнь недоношенных.
Репропульсия – насильственное движение кзади.
Рецидив – повторение, возврат болезни после кажущегося ее исчезновения.
Реципрокная координация – согласованная деятельность нервных центров функциональных
систем, при которой возбуждение нервных центров одной системы вызывает торможение нервных
центров другой. Термин РК применяется для обозначения сложных форм координации разнонаправленных движений.
Ригидность – оцепенение, отсутствие гибкости, податливости.
Ринофония – гнусавость.
Сексуальность – проявление повышенного полового чувства.
Симпатикотония – повышение тонуса симпатического отдела нервной системы.
Симптом – признак патологического состояния.
Синдактилия – сращение пальцев между собой.
Синдром – совокупность симптомов, связанных единым происхождением.
Синергия – совместная деятельность (мышц).
Синкинезии – дополнительные движения, непроизвольно присоединяющиеся к производимым
движениям.
Сколиоз – искривление позвоночника в сторону.
Скотома – выпадение небольшого участка поля зрения.
Слабовидящие дети – дети, у которых при значительной степени нарушения зрения остается
основным средством восприятия, т.е. другие анализаторы не замещают зрительных функций, как это
происходит у слепых.
Слепота – двусторонняя неизлечимая потеря зрения.
Слепые дети – дети с полным отсутствием зрительных ощущений или сохранившимся светоощущением, либо остаточным зрением.
Соматический – телесный.
Сомнамбулизм – сумеречное помрачение сознания, сопровождением во сне, потерей памяти.
Сопор – резкое угнетение сознания.
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Социальная адаптация – приведение социального или группового поведения аномальных детей в соответствии с системой общественных норм и ценностей.
Социальная реабилитация – включение аномального ребенка в социальную среду, приобщение к общественной жизни и труду на уровне его психофизических возможностей.
Спонтанный – самопроизвольный.
Статус – описание состояния больного в момент осмотра.
Страбизм – косоглазие.
Стресс – состояние напряжения в результате чрезмерно сильных или патологических раздражителей.
Ступор – состояние психической и двигательной заторможенности «оцепенение».
Суицид – умышленное лишение себя жизни.
Сумеречное состояние – помрачение сознания с последующим нарушением памяти.
Тактильный – осязательный.
Тахилалия – нарушение речи в форме резко ускоренного ее темпа и многословия.
Тетрапарез – парез всех четырех конечностей.
Токсикоз – болезненное состояние, вызванное накоплением в организме вредных или ядовитых веществ – токсинов.
Топический диагноз – установление дисфункции определенного участка мозга.
Тремор – непроизвольные ритмические колебания пальцев рук, головы и всего тела.
Триплегия – паралич трех конечностей.
Трисомия – вид хромосомной патологии (например, болезнь Дауна).
Тугоухость – стойкое снижение слуха, при котором возможно самостоятельное накопление
минимального речевого запаса на основе сохранившейся слуховой функции.
Фобии – навязчивое состояние боязни каких-либо предметов, действий, ситуаций и т.д.
Церебральный – мозговой.
Шизофрения – психическая болезнь, проявляющаяся изменениями личности и различными
симптомами (бред, галлюцинации и др.).
Эгоцентризм – фиксация внимания только на личных переживаниях и восприятие явлений
только с точки зрения личных интересов; крайняя степень индивидуализма.
Электроэнцефалография – графический метод исследования биотоков мозга.
Эмоции – чувство, переживание, душевное волнение (гнев, страх, радость).
Энурез – ночное недержание мочи.
Энцефалит – воспаление головного мозга.
Эпилепсия – медленно текущая болезнь, сопровождающаяся судорожными или иными припадками, изменениями личности.
Этиология – учение о причинах и условиях возникновения болезни.
Эхопраксия – подражательный автоматизм, автоматическое повторение движений и действий
других людей.

118

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ
«ПОМОГИ СЕБЕ!»
ЦЕЛЬ: развитие различных видов внимания, памяти, совершенствование мыслительных
операций, развитие координации тонких движений и пространственной ориентации.
С каждым занятием задания несколько усложняются. Увеличивается объем материала, предлагаемого для запоминания, наращивается темп выполнения, сложнее становятся выполняемые рисунки (по мере улучшения координации тонких движений).
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.
Примерная структура занятий:
- упражнение на развитие тонкой моторики руки и пространственной ориентации;
- упражнение на развитие одного из видов внимания;
- упражнение на развитие долгосрочной памяти;
- упражнение на развитие общей координации;
- упражнение на развитие мышления.
Для проведения занятий каждому ребенку необходимо иметь: тетрадь в клетку, простой карандаш, набор цветных карандашей, ручку.
Занятия могут проводиться как индивидуально, так и в группах (10 – 12 человек).
Работая с группой, необходимо помнить о создании спокойной обстановки, благоприятного
эмоционального фона.

ЗАНЯТИЕ 1

Тема: «Развитие математических навыков».
Цель: Развитие моторики руки, мыслительных, арифметических навыков устно и
письменно. Развитие логического мышления.
ПЛАН
1. Графический диктант.
ПЕРВЫЙ УЗОР:
Одна клетка вверх, две клетки вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна клетка вверх,
две клетки вправо и т.д.

ВТОРОЙ УЗОР:
1 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 1
вправо, 1 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 2 вправо и т.д.
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2. Упражнение на развитие переключения внимания
.
Назвать по цепочке числа от 1 до 30, которые делятся на 3 мы называть не будем, а заменяем
хлопком. Тот, кто ошибается выходит из игры.
3. Упражнение на развитие внимания и логического мышления.
1. К серой цапле на урок прилетели семь сорок.
А из них лишь три сороки, приготовили уроки.
Сколько лодырей - сорок прилетело на урок?
(4 сороки).
2. Как-то вечером к медведю на пирог пришли соседи:
Еж, барсук, енот, «косой», волк, с плутовкою-лисой;
А медведь никак не мог разделить на всех пирог.
От труда медведь вспотел, он считать ведь не умел!
Помоги ему скорей, посчитай-ка всех зверей.
(7 зверей).
3. Задали детям в школе урок: прыгают в поле 40 сорок,
Десять взлетели, сели на ели. Сколько осталось в поле сорок?
(30 сорок).
4. Сидят рыбаки, стерегут поплавки.
Рыбак Корней поймал 13 окуней.
Рыбак Евсей – 4 карасей.
А рыбак Михаил двух сомов изловил.
Сколько рыб рыбаки натаскали из реки?
(19 рыб).
5. К двум зайчатам в час обеда прискакали три соседа.
В огороде зайцы сели и по три морковки съели.
Кто считать, ребята, ловок, сколько съедено морковок?
(15 морковок).
4. Упражнение «Веселые квадраты».
«15»
5
5

5

6

2

4

8

7
3

«30»
6
14

10

4

10

12

10

16
8

Работа в тетради. Чтобы узнать каким будет ключевое число, необходимо составить математические выражения и решить их (по столбцам и строчкам).
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ЗАНЯТИЕ 2

А Б В
Г Д Е

Тема: «Подскажи словечко».
Цель: Развитие логического мышления, речи, внимания, памяти, дикции.
ПЛАН
1. Графический диктант.
3 вниз, 3 вправо, 1 вверх, 1 влево, 2 вверх, 3 вправо, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 3 вправо, 3 вверх, 2
вправо, 3 вниз, 3 вправо, 1 вверх и т.д.

2. Упражнение «Найди рифму».
Стол - ...(кол, вол).
Ковер – (мотор).
Чайник - ...(начальник).
Табурет - ...(обед, омлет).
Люстра - ...(капуста).
Утка - ...(дудка).
Рама - ...(мама).
Журнал - ...(канал).
Класс - ...(газ).
3. Упражнение «Добавь словечко».
Цель: Развитие внимания, речи и мышления.
Едет он на двух колесах,
Не буксует на откосах.
И бензина в баке нет
Это мой ... (велосипед).
Когда порою одиноко,
Вдруг в тишину ворвется звон,
И голос друга издалека
Тебе подарит ... (телефон).
Идет спокойно, не спеша –
Пусть видят все, как хороша!
Удобна и прочна рубаха,
В которой ходит ... (черепаха).
Нет лучше качелей,
Чем ветки лиан,
Для этих гимнасток –
Кривляк ... (обезьян).
Я для отдыха, для сна,
Да и в школе я нужна
Называюсь ... (тишина).
Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка,
Попадут в ловушку
И комар, и мушка.
А зовут ее зеленая ... (лягушка).

.
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Они обычно для шитья,
И у ежа их видел я.
Бывают на сосне, на елке,
А называются ... (иголки).
4. Упражнение «Послушай, сообрази, доскажи»
Цель: Развитие мышления и речи.
Заяц прыгает, а ласточка ... (летает).
Червяк ползет, а рыба ... (плывет).
Лошадь скачет, а змея ... (ползет).
Гусеница ползет, а кузнечик ... (прыгает).
Корова мычит, а лошадь ...(ржет).
Собака лает, а кошка ... (мяукает).
Курица кудахчет, а кукушка ... (кукует).
Овца блеет, а свинья ... (хрюкает).
Лягушка квакает, а мышь ... (пищит).
Сорока стрекочет, а ворона ... (каркает).
Голубь воркует, а воробей ... (чирикает).
5. Упражнение «Запомни и произнеси скороговорку»
Цель: Развитие дикции.
1.Наш Полкан попал в капкан.
2. Растеряла Маргарита маргаритки на дворе.
Собирала Маргарита маргаритки на горе.
3. Архип осип, Осип охрип.
4. Щетина у чушки, чешуя у щучки.
5. От топота копыт пыль по полю летит.
6. Нисколько не скользко, не скользко нисколько.
7. Ткет ткач ткани на платье Тане.
ЗАНЯТИЕ 3

Тема: Развитие логического мышления.
Цель: Развивать логику, мелкую моторику, образное мышление, внимание, память.
ПЛАН
1. Графический диктант.
1 клетка вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 3 вверх, 1 вправо, 1 вниз и т.д.

2. Упражнение «Расскажи стихи руками».
Цель: Развитие свободы движений, образного мышления, внимания, речи.
Педагог читает стихи по одной строчке, а дети воспроизводят эту строку, сопровождая ее соответствующими выразительными движениями рук.
«Моя книга»
Открывай скорее книжку!
В книжке мошка, мышка, мишка,
В книжке мячик – круглый бок:
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Вверх – вниз, прыг – скок.
В книжке зонт. Открой и пой:
Лупит дождь - а ты сухой!
Киска в книжке близко-близко.
На цветной картинке киску
Долго глажу я рукой –
Ведь у киски мех такой
Теплый!!!
«Пять малышей»
Один малыш качается в саду,
Два малыша купаются в пруду,
Три малыша ползут к дверям в квартире.
А в эту дверь стучат еще четыре.
С пятью другими тоже все в порядке,
Им весело, они играют в прятки.
Где притаились – ясно и ежу,
Но я глаза зажмурил и вожу:
«1, 2, 3, 4, 5, ...
Ну, берегитесь, я иду искать!!!»
3. Упражнение «Антонимы».
На доске столбиком записываются слова, которые переписывают в тетрадь учащиеся, одновременно подбирая каждому, противоположное по значению.
Пример (рассматривается вместе с детьми):
Зима – лето.
Грязь, свет, день, жара, плюс, правда, вопрос, добро, друг, радость, лентяй, толстый, здоровый,
робкий.
4. Упражнение «Синонимы»
На доске столбиком записываются слова, которые переписывают в тетрадь учащиеся, одновременно подбирая каждому близкое по значению.
Пример: дорога – путь.
Прохлада, темнота, парк, метель, страшный, печальный, мокрый, красивый, вкусный.
5. Упражнение «Слова - родственники».
Детям дается слово, к которому они подбирают однокоренные слова.
ЛЕС
СТОЛ
ЗИМА.
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ЗАНЯТИЕ 4

Тема: Словарный запас.
Цель: Развитие моторики руки, внимания, мышления, речи, словарного запаса.
ПЛАН
1. Графический диктант.
4 вверх, 4 вправо, 2 вниз, 3 влево, 2 вниз, 4 вправо, 4 вверх, 4 вправо и т.д.

2. Упражнение «Послушай, запомни, ответь: все ли верно»
Цель: Развитие внимания, мышления, речи.
Дети слушают предложения и определяют: может ли это быть. Если да, то когда, где, почему.
Если нет, то следует доказать, что это небыль.
1. Выпал снег, Алеша вышел загорать.
2. Мальчик поехал в лес на лыжах, чтобы собирать землянику.
3. Лягушка раскрыла зонтик, потому что пошел дождь.
4. В лесу раздавались веселые трели кукушки.
5.Сегодня ночью я слышал: как стрекотали кузнечики, пели соловьи, куковали кукушки, квакали рыбы, тявкали лисы.
6. Ежик лазает по деревьям, а медвежонок ползает.
7. В парке Лиза видела зайца, пять обезьян, бизона, девять змей и зебру.
8. Усталый заяц вернулся с ночной охоты.
9. Мужик взял пилу и пошел в лес рубить дерево.
10. В каплях дождя шумели солнечные лучики.
11. Солнце закрыло облако.
12. Осень сменяет лето, а зима сменяет весну.
3. Игра «Отвечай быстро» (Кто? или Что?)
Примечание: Упражнение продуктивно при условии, что оно будет выполняться четко и быстро. Необходимо предусмотреть несколько вариантов ответов.
Мурлычет – кот
Лает
Мычит
Жужжит
Шипит
Ревет
Воет
Фыркает
Каркает
Чирикает
Кукует
Поет
Квакает
Крякает
Хрюкает
Пищит

Варит – повар
учит
лечит
строгает
сажает
красит
метет
строит
чертит
пишет
рисует
точит
чинит
штопает
говорит
поет

Стоит – дом
прыгает
летает
спит
лепит
играет
смотрит
кружится
смеется
падает
плачет
горюет
трещит
скрипит
вьется
смеется

4. Упражнение «Составление слов».
Цель: Развитие логического и вербального мышления, избирательности внимания
Составить как можно больше слов из букв слова
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЗАНЯТИЕ 5

Тема: Развитие речи.
Цель: Развитие моторики руки, воображения, мышления, логики, речи.
ПЛАН
1. Графический диктант.
2 вниз, 2 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 2 вверх, 2 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх,
2 вправо, 2 вниз и т.д.

2. Упражнение «Волшебный круг».
Цель: Развитие воображения.
Каждому ребенку выдается шаблон в виде круга, который он обводит на листе бумаги. Затем
ему предлагается дорисовать круг так, чтобы получился новый предмет.
3. Упражнение «Звук и буква «А».
- Громко повторите за мной слова: Август, Армия, Адрес, Аня.
С какого звука мы начинаем произносить слова?
Запишите за мной только те слова, которые начинаются на звук «А»: Оля, Аля, Ася, Ося, Инна,
Анна, арка, урна, остров, астра, осы, утка, атака, аптека, оптика.
4. Упражнение «Большие и маленькие».
- Я назову большие предметы, а вы – маленькие.
Пример рассматриваем вместе с детьми:
Сады – садики.
Зонты, мосты, коты, торты, винты, усы, банты, носы, плоты, кусты, ходы, кроты, кресты.
5. Упражнение «Слова – родственники».
Подобрать и записать однокоренные слова к следующим словам:
СОЛЬ
ЛИСТ
КНИГА

ЗАНЯТИЕ 6

Тема: Развитие внимания и логического мышления.
Цель: Развитие моторики руки, развитие внимания и логического мышления, образного мышления и речи.
ПЛАН
1. Графический диктант.
2 вниз, 2 вправо, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 2 вправо, 2 вниз, 2 вправо, 1 вверх, 1 влево и т.д.

2. Упражнение «Составление предложения из слов»
Цель: Развитие внимания и логического мышления.
1. Вова, море, в, плавал.
2. Луг, на, коровы, вышли.
3. Ворона, дерево, на, села.
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4. Внесла, Варя, комнату, в, самовар.
5. Ворота, в, вошел, Вася.
6. Высокий, везут, воз, волы.
3. Упражнение «Речь с движениями»
Цель: Развитие свободы движения, образного мышления, внимания и речи.
Во саду ли, в огороде
У Ивана ослик бродит.
Выбирает, выбирает,
Что сначала съесть - не знает.
Наверху созрела слива,
А внизу растет крапива.
Мучается бедный ослик!
Что сначала съесть, что после?
Впереди крыжовник зреет,
Позади малина спеет.
Голоден до полусмерти,
Ослик головою вертит.
Слева – свекла, справа – брюква,
Слева – тыква, справа – клюква,
Снизу – свежая трава,
Сверху – сочная ботва.
Закружилась голова,
Кружится в глазах листва.
Выбрать ничего не смог,
И без сил на землю лег...
Ослик глубоко вздохнул...
Так голодным и уснул.
4. Упражнение «Подскажи словечко»
Цель: Вспомнить морфологический состав слова.
Закончить предложение подходящим однокоренным словом к слову «игра» (записать в тетрадь
и выделить корень):
Знает наша детвора:
Прятки – лучшая... (игра)!
Всех ребят хотим собрать,
В прятки будем мы... (играть).
Наш щенок – такой шалун,
Забияка и ... (игрун)!
Мой котенок шаловливый,
Очень ласковый ... (игривый).
У малышки – погремушка.
Очень шумная ... (игрушка)!
5. Упражнение «Четвертый лишний».
Книга, портфель, чемодан, кошелек.
Трамвай, автобус, трактор, троллейбус.
Река, мост, озеро, море.
Бабочка, линейка, карандаш, ластик.
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ЗАНЯТИЕ 7

Тема: Большие и маленькие.
Цель: Развитие мелкой моторики руки, внимания, воображения, логического мышления.
ПЛАН
1. Графический диктант.
3 вправо, 3 вниз, 1 влево, 1 вниз, 3 вправо, 1 вверх, 1 влево, 3 вверх, 3 вправо, 3 вниз, 1 влево, 1
вниз и т.д.

2. Упражнение «Большие и маленькие».
Я назову один предмет, а вы его запишите в тетрадь, подберете к нему слово во множественном
числе, а второе в уменьшительно-ласкательной форме, но тоже множественного числа.
Пример: рыба – рыбы, рыбки.
Гора, нора, нота, липа, слива.
- Как называются эти слова? А какие слова называются однокоренными? Выделите корень.
3. Упражнение «Солнце, заборчик, камешки»
Цель: Развитие внимания.
Ведущий командует играющим: «Солнышко! Камешки! Заборчик! Камешки!» И так далее.
На команду «Солнышко!» дети поднимают руки и растопыривают пальцы. По команде «Заборчик!» ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу. Руки сжаты в кулаки – это «Камешки!»
Темп команд постепенно увеличивается. Кто отстал или сбился, выбывает из игры. Побеждает
оставшийся.
4. Упражнение «Подскажи словечко».
ГНОМ И ДОМ
Жил да был веселый гном
Он в лесу построил ... (дом).
Рядом жил поменьше гномик
Под кустом он сделал ... (домик).
Самый маленький гномишко
Под грибом сложил ... (домишко).
Старый, мудрый гном - гномище
Выстроил большой ... (домище).
Был он стар и был он сед
И большой был ... (домосед).
А за печкой, за трубой
Жил у гнома ... (домовой).
Очень строгий, деловитый,
Аккуратный ... (домовитый).
Мох, калину, зверобой –
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Все из леса нес ... (домой).
Есть любил он суп вчерашний,
Пил он только квас ... (домашний).
Вечером привык встречаться
Гном с любимым ...(домочадцем).
Вместе посмотреть кино,
Поиграть с ним в ... (домино).
Каждый день соседи-гномы
Навещают деда ... (дома).
Слова записываются в тетрадь. Выделяется корень. Выясняется какое слово не является однокоренным.
ЗАНЯТИЕ 8

Тема: Развитие внимания и памяти.
Цель: Развитие моторики руки, внимания, памяти, логического мышления, словарного
запаса.
ПЛАН
1. Графический диктант.
3 вправо, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 1 влево,
1 вверх, 3 вправо и т.д.

2. Упражнение «Кто внимательный?»
Цель: Развитие внимания и памяти.
Детям предлагается в течение 3 – 5 секунд запомнить расположение кружочков в трех квадратах и затем воспроизвести их в тетради на заранее нарисованных квадратах.
1.

2.
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3. Упражнение «Подскажи словечко»
Цель: Развитие логического мышления, внимания, словарного запаса.
Снегопад
Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю ...(снег).
С неба все скользят пушинки –
Серебристые пушинки,
Кружатся над головою
Каруселью ... (снеговою).
На проселке, на лужок
Все снижается ... (снежок).
Землю белой, чистой, нежной,
Застелил постелью ... (снежной).
Вот веселье для ребят –
Все сильнее ...(снегопад).
Все бегут в перегонки,
Все хотят играть в ... (снежки).
Снежный ком – на снежный ком,
Все украсили ... (снежком),
Словно в белый пуховик
Мы одели снеговик.
Рядом – снежная фигурка –
Эта девочка - ...(снегурка).
На снегу-то посмотри –
С красной грудкой ... (снегири).
Словно в сказке, как во сне,
Землю всю украсил ... (снег).
3. Упражнение «Составление предложений из слов».
Раздать карточки со словами, из которых нужно составить предложения.
К – 1, К – 2.
1. Вова, море, в, плавал.
2. Луг, на, коровы, вышли.
3. Ворона, дерево, на, села.
4. Внесла, Варя, комнату, в, самовар.
5. Ворота, в, вошел, Вася.
6. Высокий, везут, воз, волы.
К –3, К – 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кекс, Кира, сладкий, испекла.
Соловей, звонко, в, поет, клетке.
Киоск, в, Кеша, конфеты, купил.
Пушистая, на, киска, греется, солнышке.
На, волк, охоту, вышел.
Волны, в, высокие, море.

К – 5, К – 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На, воробей, чирикает, ветке.
Тыкву, в, Валя, вырастила, огороде.
Берег, лодку, на, вынесли, высокий, волны.
Яблок, сварила, Клава, варенье, из.
Высокая, во, выросла, трава, дворе.
Небо, взлетел, высоко, воробей, в.
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К – 7, К – 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зонт, время, дождя, во, нужен.
Обезьяны, джунглях, в, живут.
Лыжах, легко, Зоя, на, скользит.
Ужи, траве, зеленой, по, ползут.
В, заяц, уголке, живет, живом.
Ежевика, корзине, в, Зины, у.

К – 9, К 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В, стоят, цветы, вазе.
Положили, банку, в, варенье.
В, вафли, тарелке, лежат.
Снег, на, улице, выпал, первый.
Снегом, дорожки, и, замело, тропинки, все.
Щекочет, и, мороз, нос, щеки.

К – 11, К – 12.
1.
Январское, наступило, утро, морозное.
2.
Город, холодное, весь, солнце, зимнее, осветило.
3.
Крыши домов, и, инии, деревья, в, морозном.
4.
Щекочет, и, мороз, нос, щеки.
5.
Снег, теплее, пошел, стало, и.
6.
Снегом, дорожки, и, замело, тропинки, все.
К – 13, К – 14.
1.
Книга, столе, лежит, на, интересная.
2.
Легенд, книге, сказок, в, много, и.
3.
Книгу, Миша, в, взял, интересную, библиотеке.
4.
Комнату, солнце, в, теплое, заглянуло, летнее.
5.
Коровы, лугу, на, пасутся, зеленом.
6.
Розы, клумбе, на, белые, расцвели, красные, и.

ЗАНЯТИЕ 9

Тема: Активный словарный запас.
Цель: Развитие мелкой моторики руки, мыслительных навыков, речи, активного словарного запаса.
ПЛАН
1. Графический диктант.

2. Упражнение «Измените слова так!»
Пример: кричать – кричащий, звучать – звучащий.
Рычать, мычать, ворчать, кричать, стучать, звучать, молчать, бренчать.
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3. Упражнение «Придумай рисунок».
Цель: Развитие логического мышления, внимания, воображения.
На доске 5 геометрических фигур: круг, овал, прямоугольник, квадрат, треугольник. Перерисуйте
эти фигуры к себе в тетрадь. Затем дорисуйте эти фигуры так, чтобы получились новые предметы.
4. Упражнение «Цепочка слов».
Цель: Развитие слухового внимания, фонемотического слуха.
- Сейчас я назову слово, а следующий назовет второе слово, которое будет начинаться на букву
последнюю в моем слове. Например, стоЛ, ЛисТ, ТетраДь и т.д. Нельзя называть имена, клички,
названия городов, деревень, рек, морей и т.д. Можно называть только предметы. Выигрывает тот, кто
быстро и правильно будет называть слова.
5. Упражнение «Найди рифму».
1. Как у нашего Мирона
На носу сидит ... (ворона).
2. А лисички взяли спички
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит
Выбежал из моря ... (кит).
3. Кит царапался, кусался,
Если ж был неравен спор –
От врагов своих спасался,
Залезая на ... (забор).
4. Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки –
Оказалось, это ... (брюки).
5. Брал в столовой дядя Степа
Для себя двойной обед.
Спать ложился дядя Степа –
Ноги клал на ... (табурет).
6. В темноте увидел Петя:
Сверху смотрит великан.
Оказалось на рассвете –
Это старый ... (чемодан).
7. Тут и мыло подскочило
И вцепилось в волоса,
И юлило, и мылило,
И кусало, как ... (оса).
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ЗАНЯТИЕ 10

Тема: Психологический автопортрет.
Цель: Выявление уровня самооценки, дать понятие о самооценке, дать возможность
детям проанализировать «кто Я».
1. Графический диктант.

ПЛАН

2. Упражнение «Кто Я?»
Дети записывают вопрос к себе в тетрадь, а затем в течении 5 минут записывают предложения,
которые начинаются: «Я – это...»
3. Упражнение «Психологический портрет».
Дети делят лист на две части. С одной стороны листа пишут: «За что меня можно любить?», а с
другой стороны «За что меня можно ругать?». Затем дети в течении 5 – 10 минут заполняют эти колонки отвечая на поставленные вопросы.
4. Упражнение «Моя самооценка».
- А сейчас начертите у себя в тетради лесенку из пяти ступенек. На самой первой ступеньке
напишите «Злые», а на пятой – «Добрые». А теперь поставьте крестик там, где по вашему мнению
находитесь вы. (Результаты анализируются, при этом дается понятие о низкой и завышенной самооценке).
5. Упражнение «Добрый – Злой».
Составить таблицу:
ДОБРЫЙ
1.
Помогает слабым.
2.
Щедрый.
3.
Не завидует.
4.
Жалеет других.
5.
Не грубит.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

При составлении таблицы дети отвечают на вопросы:
1. Какого человека можно назвать «Добрым»?
2. Какого человека можно назвать «Злым»?
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ЗЛОЙ
Никому не помогает.
Жадный.
Завистливый.
Безжалостный.
Жестокий.
Мстительный.

ЗАНЯТИЕ 11

Цель: Развитие образной памяти и логического мышления, развитие мелкой моторики
руки, словарного запаса.
ПЛАН
1. Графический диктант.
2 вниз, 3 влево, 2 вниз, 3 вправо, 5 вниз, 2 вправо, 3 вверх, 4 вправо, 3 вниз, 2 вправо, 7 вверх, 3
влево, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 4 влево, 4 вверх, 2 влево.

2. Упражнение «Запомни и напиши».
Цель: выявление уровня зрительной памяти.
1. Показ цветов, дети говорят как они называются.
2. «Сейчас я покажу вам цветные карточки, на них будут изображены цифры и ваша задача –
запомнить не только цифру, но и цвет карточки, на которой изображена эта цифра. Время 30 секунд.
Затем вы пишите в тетради цифры, а через тире цвет карточки».
0
Красный
5
Фиолетовый

1
Желтый
6
Розовый

2
Коричневый
7
Зеленый

3
Оранжевый
8
Синий

4
Голубой
9
Сиреневый

3. Упражнение «Художник»
Один ребенок выходит к доске, остальные в тетрадях рисуют: правой, левой, двумя руками сразу.
1. Круг.
2. Квадрат.
3. Треугольник.
4. Упражнение «Четвертый лишний».
Дедушка, учитель, папа, мама.
Минута, секунда, час, вечер.
Василий, Федор, Иванов, Семен.
Добрый, ласковый, веселый, злой.
5. Упражнение «Составь слово из звуков».
- Сейчас я буду называть каждый звук в слове отдельно, один за другим. Слушайте внимательно и скажите какое слово получится из этих звуков:
Д
Ш
К
З

О
К
О
Е

М
А Ф
Ф Т А
Р К А Л О

А теперь молча запишите, какое слово получится из этих звуков:
133

Н
П
З
С
Р

О
А
А
О
И

С
У
М
Б
С

К
О К
А К А
У Н О К

6. Упражнение «Один и много».
- Сейчас я скажу название одного предмета, а вы напишите слово обозначающее несколько
таких предметов:
Пример: книга – книги.
Город, ребенок, имя, ручка, стул, человек, лампа, ухо, стекло, друг, стол, брат, трактор, семя,
окно, флаг.
ЗАНЯТИЕ 12

Цель: Развитие мелкой моторики руки, памяти, логического мышления. Развитие левого и правого полушарий.
ПЛАН
1. Графический диктант.

2. Упражнение «Запомни и напиши».
1. Повторение названий цветов.
2. “Сейчас я покажу вам карточки, на них будут изображены буквы и ваша задача запомнить
не только букву, но и цвет карточки, на которой изображена буква. Время 30 секунд. Затем вы пишите в тетради буквы, а через тире цвет карточки этой буквы”.
Р
Красный
П
Фиолетовый

К
Желтый
Т
Розовый

И
Коричневый
Е
Зеленый

А
Оранжевый
У
Синий

М
Голубой
Н
Сиреневый

3. Упражнение “Художник”.
1. Дети рисуют в тетради треугольник правой рукой и затем заштриховывают без линейки.
2. Дети рисуют в тетради треугольник левой рукой и затем заштриховывают без линейки левой рукой.
4. Упражнение “Слепой художник”.
- Поставьте точки на листе обеими руками одновременно. Затем закройте глаза и нарисуйте по
два круга, один большой и один маленький внутри большого.
5. Упражнение “Наоборот”.
Прочитать и запомнить 6 слов , записанных наоборот:
АМИЗ АНСЕВ ГУРД КИНЕЧУ ГЕНС ЫЛУКИНАК
Время для запоминания 20 секунд.
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6. Упражнение “Систематизация”
Цель: развитие навыков общения.
1. Скажите, какие ягоды вы знаете?
Сейчас я буду называть свои слова, если среди них вы услышите слово, обозначающее ягоду,
то хлопните в ладоши.
Слова для предъявления:
Капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, клубника, картофель, укроп,
черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, апельсин.
2. Сейчас я буду называть слова, если услышите слово, относящееся к ягодам, хлопните один
раз, если к фруктам – два.
Слова для предъявления:
Капуста, клубника, арбуз, яблоко, ананас, земляника, груша, смородина, голубика, репа, киви,
малина, морковь, свекла, банан, картофель, укроп, крыжовник, черника, брусника, голубика, слива,
клюква, персик, абрикос, перец, кабачок, апельсин, мандарин.
7. Упражнение “Подбери слова”.
Запиши номера слов из левого столбика, а через тире – номера слов из правого столбика, подходящих к ним по смыслу.
1. Мяч
2. Тополь
3. Шкаф
4. Тарелка
5. Пальто
6. Муравей
7. Щука
8. Роза

1. Мебель
2. Цветок
3. Насекомое
4. Дерево
5. Одежда
6. Посуда
7. Игрушка
8. Рыба

ЗАНЯТИЕ 13

Цель: Развитие мелкой моторики, памяти, логического мышления, развитие активного
словарного запаса.
ПЛАН
1. Графический диктант.
3
1
3

2

2
1

3
3
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2. Упражнение «Запомни и напиши».
- Сейчас я покажу вам цветные карточки, на них будут изображены фигуры и ваша задача запомнить фигуру и цвет карточки, на которой эта фигура изображена. Время 30 секунд. Затем вы рисуете в тетради фигуру, а через тире название цвета карточки.

3. Упражнение “Слепой художник”.
Нарисовать обеими руками сразу квадраты. Закрыв глаза, вписать меньшие квадраты в нарисованные.
4. Упражнение “Найди слово”.
- Я написала на доске слова, вы должны в каждом отыскать другое, спрятавшееся в нем, слово:
смех – (мех)
мель – (мел)
волк – (вол)
набор – (бор)
столб – (стол)
укол – (кол)
коса – (оса)
дорога – (рога)
полк – (пол)
олень – (лень)
зубр – (зуб)
пирожок – (пир, рожок)
удочка – (дочка)
китель – (кит)
5. Упражнение “Слова – неприятели”
Записать слова и через тире написать слова, противоположные по значению:
1–К
холодный
тупой
просторный
поднять
зима
низко
темно
забыл
легкий
начало

2–К
чистый
мокрый
враг
день
завтра
редко
сел
уронил
высокий
весна

3–К
твердый
старший
верх
утро
рано
медленно
взял
насорил
больной
брат

4-К
толстый
светлый
проиграть
весна
близко
радостно
нашел
выпрямил
зима
конец

5–К
восток
восход
зима
грязь
свет
день
успех
жара
мир
плюс

6–К
правда
длинный
город
вопрос
успех
темно
истина
добро
польза
богач

7–К
друг
радость
различие
надежда
лентяй
расторопный
щедрый
толстый
трудный
здоровый

8-К
честный
бедняк
село
свет
чистый
аккуратный
жесткий
замкнутый
искренний
отважный

9–К
правдивый
день
ложь

решительный
упрямый
яростный

10 - К
белый
блестеть
луна
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враг
горький
верный

вред
робкий

угрюмый
храбрый

11 – К
острый
горячий
гладкий
мокрый
яркий
сытый
ложь
город
враг
тонкий

быстрый
конец

12 – К
тесный
шум
широкий
верх
новый
близкий
большой
север
черный
много

13 – К
честный
блестеть
бледный
маленький
взрослый
пол
греть
помогать
ложиться
спать

полезный
веселый

14 - К
смеяться
счастье
потолок
жара
мир
быстрый
делать
мерзнуть
спасти
огорчить

6. Упражнение “Лишний”.
Дети на слух исключают лишние слова, педагог записывает их на доске. Затем в течении одной
минуты дети запоминают эти слова, после записывают их в тетради:
1. Прямая, квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник.
2. Дождь, снег, иней, ветер, град.
3. Треугольник, куб, квадрат, ромб, круг.
4. Горький, кислый, холодный, соленый, сладкий.
5. Чайник, тарелка, чашка, стол, кастрюля.
6. Ботинки, туфли, сапоги, шнурки, валенки.
7. Тюльпан, лилия, фасоль, ландыш, роза.
8. Море, река, мост, пруд, океан.
7. Упражнение “Кулак – ладонь”.
Цель: Развитие координации движений.
Левую руку согнуть в локте, пальцы сжать в кулак. Правую руку выпрямить на уровне плеча,
ладонь раскрыть, пальцы развести с силой. Затем левую руку выпрямить, ладони раскрыть, пальцы с
силой развести, правую руку согнуть в локте и сжать кулак.
ЗАНЯТИЕ 14

Цель: Развитие моторики руки, сенсомоторики, словарного запаса и логического мышления, навыков математического счета, развитие левого и правого полушарий.
ПЛАН
1. Графический диктант.
2

2

9

7

3
4

2

2

4

4
3
1
6

4
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2. Упражнение “Художник”.
Цель: развитие сенсомоторики.
- Нарисуйте в тетради обеими руками, одновременно, по образцу, левой рукой рисунок “Луна
и облака”, правой – “Солнце и облака”.

3. Упражнение «Сложные слова».
Списать в тетрадь слова с карточки и объяснить состав этих сложных слов (выделить корни).
Пример: самолет – сам летает, самосвал – сам сваливает груз.
Слова в карточках:
1. Пароход – (ходит при помощи пара).
2. Самоход – (сам ходит).
3. Вертолет – (летает благодаря вращению).
4. Бензовоз – (возит бензин).
5. Лесовоз – ( возит лес).
6. Землепашец – (человек, который пашет землю).
7. Мореход – (ходит по морю).
8. Пулемет – (метает пули).
9. Самовар – (сам варит).
4. Упражнение “Кто как говорит?”
- Я буду называть животных, а вы будете говорить название голосов животных:
Корова ... (мычит), лошадь ... (ржет), коза ... (блеет), свинья (хрюкает), собака ... (лает), кошка ...
(мяукает), тигр ... (рычит), волк ... (воет), медведь ... (ревет), змея ... (шипит), лягушка ... (квакает), утка
(крякает), жук ... (жужжит), комар ... (пищит), ворона ... (каркает), кукушка ... (кукует), соловей ... (поет).
5. Упражнение “Распредели цифры по порядку”.
- В таблице написаны числа от 1 до 40 (но не все подряд). Ваша задача написать эти числа в
порядке возрастания. (Всего цифр 25).
12
4
34
11
30
7
31
21
37
2
28
1
16
25
33
40
19
20
39
9
13
35
6
17
24
Порядок расположения чисел:
1 2 4 6 7 9 11 12 13 16 17 19 20 21 24 25 28 30 31 34 35 37 39 40.
6. Упражнение “Букварь”.
Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: а к с о и м р т.
(Сок, март, сом, ком, том, мак, комар, три, рис, сито, такси, мир, ток, кот и т.д.)
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ЗАНЯТИЕ 15

ЗАДАЧИ

Цель: Развитие мелкой моторики руки, пространственной координации, навыков устного и письменного счета, логического мышления и образного восприятия.
ПЛАН
1. Графический диктант.

2
2
6
2. Упражнение «Художник».
Нарисовать рисунок сначала правой, затем левой рукой.

3. Упражнение “Решайка”.
- Мы сейчас будем решать задачи:
1. В одном баке 30 литров бензина, во втором в 2 раза меньше. Сколько бензина в обоих баках
вместе? (45).
2. В одном автобусе 13 пассажиров, в другом на 18 пассажиров больше. Сколько человек в 2-х
автобусах вместе? (44).
3. 27 литров молока разлили в трехлитровые банки, 18 литров сока разлили в двухлитровые
банки. Сколько всего потребовалось банок? (18).
4. Вода выливалась из бака за 32 минуты через одно отверстие на дне. За сколько минут выльется вода, если открыть второе такое отверстие? (16).
5. Мороженое стоит 3 рубля 80 копеек, стакан сока на 80 копеек меньше. Сколько стоит двойная порция мороженного и 2 стакана сока? (13 рублей 60 копеек).
Решить задачи, используя краткую запись.
4. Упражнение “Математические квадраты”.
“40”
5

2
5

1
0
2

3
2

14
1
21

3
7
0

3
15

30

0

2
20

35

5

2
40

10
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“75”

“90”
6
5
9

2
7
4
5
1
8

3

2
7

3

1
0

1

5
3

5. Упражнение “Соедини половинки слов”.
- Соедините части слов стрелками из двух столбиков.
Само
ляр
род
раст
Бук
верт
при
ездка
Фут
варь
воз
ина
Бал
вар
раз
горок
Кап
кон
по
очка
Кон
нал
сор
бор
Ва
ка
пар
воз
Ка
гон
водо
фор
Гон
кан
сема
та
ЗАНЯТИЕ 16

Цель: Развитие мелкой моторики руки, навыков устного счета, логического мышления,
памяти и фантазии.
ПЛАН
1. Графический диктант.

2
6
2
6
2. Упражнение “Шифровальщик”.
0
А

1
Р

2
О

3
У

4
С

5
К

6740 434675 43125 624ь 184ь 9265 521290
Расшифровать слова и найти среди них лишнее.
(Лиса, суслик, сурок, лось, рысь, волк, корова).
3. Упражнение “Художник”.
Нарисовать в тетради мышку обеими руками сразу.
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6
Л

7
И

8
Ы

9
В

4. Упражнение “Сочини стихотворение из двух строк”.
1. Шла собака по забору ...
2. Стрекоза на ногу села ...
3. Килька плавала в томате ...
4. Спать слоненка положили ...
5. Мухи фруктов захотели ...
6. Жил у лужи крокодил ...
7. Как-то мне приснился сон ...
8. Шла коза по мостику ...
9. Залетела к нам оса ...
10. Вот уже четыре дня ...
11. Телефон опять звонит ...
12. Стали пить вы в школе квас ...
5. Упражнение “Устный счет”.
Цель: развитие последовательности логических операций, внимания.
- Я буду вам читать арифметические задачи. Вы должны решить их в уме. Результат вычислений запишите только тогда, когда я скажу “Пишите”.
1. Даны два числа: 6 и 3. Сложите эти числа и от полученного отнимите 2. Затем отнимите еще
4... Пишите!
(6 + 3 = 9 - 2 = 7 - 4 = 3)
2. Даны два числа: 15 и 23. Первую цифру второго числа прибавьте к первой цифре первого
числа. От полученного числа отнимите 2, а теперь прибавьте 7... Пишите!
(1 + 2 = 3 – 2 = 1 + 7 = 8)
3. Даны два числа 27 и 32. Первую цифру второго числа умножьте на первую цифру первого
числа и от полученного отнимите вторую цифру второго числа ... Пишите!
(3 2 = 6 – 2 = 4)
4. Даны два числа: 82 и 68. К первой цифре второго числа прибавьте вторую цифру первого
числа и полученную сумму разделите на 4. Пишите! ( 6 + 2 = 8 : 4 = 2)
5. Даны два числа: 54 и 26 ... Ко второй цифре первого числа прибавьте вторую цифру второго
числа и полученную сумму разделите на первую цифру второго числа ... Пишите! (4 + 6 = 10:2 =5)
6. Даны два числа: 56 и 92 ... Вторую цифру первого числа разделите на вторую цифру второго
числа и полученное умножьте на первую цифру второго числа ... Пишите! (6 : 2 = 3 9 = 27)
6. Упражнение “Взрослые и дети”.
- Я скажу название взрослого зверя, а вы мне скажите как называют детеныша этого зверя:
Тигр – (тигренок), лев – (львенок), слон – (слоненок), лиса – (лисенок), мышь – (мышонок), лягушка – (лягушонок), коза – (козленок), осел – (осленок), утка – (утенок), ворона – (вороненок), орел
– (орленок).
ЗАНЯТИЕ 17

Цель: Развитие моторики руки, функций левого и правого полушарий, грамматического строя речи, словесно-логического мышления, воображения.
ПЛАН
1. Графический диктант.

2
4
2
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2. Упражнение “Художник”.
- Нарисуйте двумя руками сразу круги, затем одновременно нарисуйте квадраты так, чтобы
квадрат, нарисованный левой рукой описывал круг, а квадрат, нарисованный правой рукой был вписан в уже нарисованный круг.

3. Упражнение “Пропавшие слова”.
Текст: (работа по карточкам).
Зима. Все дорожки покрыты пушистым ... . Гладким ... оделась речка. Ребята построили высокую ... . Быстро мчатся с ... санки. Резкий ... бьет детям в ... . Мороз щиплет ... . Ребята не боятся ...
Весельем горят их ... .
Пропущенные слова: снегом, льдом, горку, горки, ветер, лицо, щеки, мороза, глаза.
4. Упражнение “Составь слово”.
а) к, о, с (сок)
а) е, р, о, м
б) у, д, б (дуб)
б) ш, а, к, а
в) м, р, и (мир)
в) а, к, у, р
г) т, о, р (рот)
г) б, о, н, е
д) ы, с, р (сыр)
д) а, с, о, к
е) д, м, ы (дым)
е) д, а, в, о

(море)
(каша)
(рука)
(небо)
(коса)
(вода)

5. Упражнение “Найди закономерность”.
Вставить пропущенные числа:
1, 4, 7, 10, ..., ..., 19, 21, 24, 27
Ответ: 13, 16
5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, ..., ... . Ответ:22, 23.
11, ..., ..., 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14 Ответ: 10, 12
6. Упражнение “Найди окончание”.
- Найдите общее окончание для всех перечисленных наборов букв, чтобы в результате получились осмысленные слова:
ко
ро ? (т)
по
пило

по
уго
сто
уко

опр
тр ? (ос)
спр
вопр

ру
ре
пе
све

? (л)

? (чка)

7. Упражнение “Нарисуй картинку”.
Перед школьником кладут лист бумаги с изображением одного элемента и просят нарисовать
на его основе картинку.
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ЗАНЯТИЕ 18

Цель: Развитие навыков счета и логического мышления, развитие тонкой моторики руки и пространственной ориентации. Выявить межличностные отношения в группе.
ПЛАН
1. Графический диктант.
6
2
3

5

4
4
2
6
2. Упражнение “Художник”.
Нарисуйте елочку двумя руками сразу.
Сначала

Затем

3. Упражнение “Запиши число”.
1. Запишите число, идущее за числом 28.
(29)
2. / - / идущее за числом 32.
(33)
3. / - / стоящее перед числом 15.
(14)
4. / - / стоящее перед числом 18.
(17)
5. / - / стоящее перед числом 23.
(22)
6. / - / идущее после числа 28, но перед числом 30.
(29)
7. / - / идущее после числа 99, но перед числом 101. (100)
8. / - / которое находится между числами 49 и 51.
(50)
9. / - / которое находится между числами 63 и 65.
(64)
10. Запишите все четные числа, которые находятся между числами 88 и 99.

(90, 92, 94, 96, 98).

4. Упражнение “Слова омонимы”.
Какое слово обозначает то же самое, что и слова:
1. Родник и то, чем открывают дверь? (Ключ).
2. Прическу у девочки и инструмент для срезания травы? (Коса).
3. Ветку винограда и инструмент, которым рисуют? (Кисть)
4. Овощ, от которого плачут и оружие для стрельбы стрелами? (Лук).
5. Часть ружья и часть дерева? (Ствол).
6. То, на чем рисуют и зелень на ветвях? (Лист).
7. Подъемный механизм для стройки и механизм, который нужно открыть, чтобы полилась вода? (Кран).
5. Упражнение “Отношение к друзьям”.
Закончите предложения:
1. Если все против меня, то ...
2. Знаю, что глупо, но боюсь ...
3. Думаю, что настоящий друг ...
4. Сделал бы все, чтобы забыть ...
5. Не люблю людей, которые ...
6. Моя семья обращается со мной, как ...
7. Моей самой большой ошибкой было ...
8. В школе мои учителя ...
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9. Когда меня нет, мои друзья ...
10. В школе мне нравится ..

ЗАНЯТИЕ 19

Цель: Развитие грамматического строя речи, навыков счета, развитие моторики и пространственной ориентации, мыслительных навыков, долговременной памяти.
ПЛАН
1. Графический диктант.
2
3
5
8
4
3

2. Упражнение “Художник”.
Нарисовать обеими руками одновременно квадраты. Квадрат, нарисованный левой рукой, заштриховать вертикально, правой – горизонтально.

3. Упражнение “Запиши число”.
1. Идущее за числом 99.
2. Идущее за чисом 199.
3. Стоящее перед числом 39.
4. Стоящее перед числом 89.
5. На 2 меньше числа 41.
6. На 2 меньше числа 161.
7. На 14 больше числа 28.
8. На 17 больше числа 38.
9. На 13 меньше числа 42.
10. На 18 меньше числа 50
11. В 3 раза меньше числа 81.
12. В 5 раз меньше числа 100.
13. В 6 раз больше числа 12.
14. В три раза больше числа 23.

100
200
38
88
39
159
42
55
29
32
27
20
72
69

4. Упражнение “Прилагательные”.
- Сейчас я буду читать стихотворение А.С. Пушкина
“К морю”, а вы внимательно слушайте и постарайтесь записать все прилагательные , которые вы заметите в нем.
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь воды голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум,
Твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
144

А теперь, в течении одной минуты запоминайте записанные вами прилагательные.
5. Упражнение “Ищи безостановочно”.
В течении 15 секунд увидеть вокруг себя как можно больше предметов: - одного и того же
цвета;
- одного размера;
- одной формы;
- из одного материала.
6. Упражнение “Пятый лишний”.
1. Стол, стул, пол, шкаф, полка.
2. Осина, тополь, сосна, береза, клен.
3. Горький, кислый, сладкий, горячий, соленый.
4. Иван, Сергей, Петров, Федор, Семен.
5. Молоко, кефир, мясо, творог, сметана.
6. Река, озеро, море, мост, пруд.
А теперь закройте свои тетради и постарайтесь вспомнить прилагательные, которые вы выписали к себе в тетрадь.
ЗАНЯТИЕ 20

Цель: Развитие мелкой моторики, общей координации, внимания, мыслительных
навыков, речи, воображения.
ПЛАН
1. Графический диктант.
1
1

3
2

2
2

3
4

2. Упражнение “Художник”.
Нарисовать зайца сначала правой рукой, затем левой рукой.

3. Упражнение “Подумай и запиши”.
- Сейчас я буду называть числа, а ваша задача каждое четное число увеличить на 2, а нечетное
уменьшить на 2 и полученные числа записать в тетрадь.
Набор чисел: 14 9 11 24 41 40 45 19 58 96 63 78 25
145

Ответы: 16 7 9 26 39 42 43 17 60 98 61 80 23
4. Упражнение “Буква потерялась”.
Вставить пропущенные буквы, чтобы получились слова.
П_осо
П_р_
Ко_цо
Р_ка

у_о_
о_о_ь
г_р_
в_д_

о_ен_
к_ы_а
п_рт_
м_р_

5. Упражнение “Аналогии”.
- Сейчас я зачитаю два слова, между ними есть определенная связь, затем еще одно слово, но
второе слово к нему вы подберете сами, чтобы между ними установились связь как между первыми
двумя и запишите его в тетрадь.
Собака – щенок, а лошадь - ... (жеребенок).
Малина – ягода, а двенадцать - ... (число).
Зубы – жевать, а глаза - ... (видеть).
Дерево – ветка, а рука - ... (палец).
Теплоход – вода, а поезд - ... (рельсы).
Бежать – стоять, а молчать - ... (кричать).
Птица – клюв, а лев - ... (пасть).
Предложение – слово, а слово - ... (буква).
6. Упражнение “Три слона”.
- Отгадайте, что это за “три слона” спрятались в клетках, заполнив пустующие из них.
С_ЛОН_ _

Этот слон белоголовый
На столе живет в столовой.

С_ _ _ЛО_Н_ _

Этот бдителен всегда Он разводит поезда.

_ _ _ _С_ЛОН

Этот огненного цвета
В час заката и рассвета.

Ответы: солонка, стрелочник, небосклон.
7. Упражнение “Нарисуй картинку”.

ЗАНЯТИЕ 21

Цель: Развитие мелкой моторики руки, общей координации, внимания, памяти, мышления.
ПЛАН
1. Графический диктант.
1
3
2
2
2
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2. Упражнение “Художник”.
Нарисовать черепаху сначала правой рукой, затем левой.

3. Упражнение “Аналогии”.
- Я назову два слова, между которыми есть определенная связь, затем назову еще одно, но второе слово подберите к нему сами и запишите в тетрадь:
Свинья – поросенок, а овца - ... (ягненок).
Ухо – слух, а нос - ... (обоняние).
Собака – лай, а птица - ... (пение).
Яблоня – сад, а капуста - ... (огород).
Хлеб – нож, а бревно - ... (пила).
Слива – компот, а картофель - ... (суп).
День – ночь, а белый - ... (черный).
Лес – деревья, а библиотека - ... (книги).
Глагол – спрягать, а существительное - ... (склонять).
Слагаемое – сумма, а множитель - ... (произведение).
4. Упражнение “Подумай и подбери”.
Записать прилагательные и подобрать к ним однокоренные существительные:
Светлый - ... (свет), легкий - ... (легкость), твердый-(твердь), сухой - ... (сушь, сухость), высокий
- ... (высота), старый - (старость), добрый - ... (доброта), веселый - ... (веселье), умный - ... (ум), книжный – (книга), столовый - ... (стол).
5. Упражнение “Шифр”.
Используя шифр, решите примеры:
0
А

1
М

2
В

3
Е

4
К

5
О

МА – В = ? (П)
(10 – 2 = 8)

ПО – МО = ? (ИА)
(85 – 15 = 70)

ВЕ – Е = ? (ВА)
(23 – 3 = 20)

ТС – СС = ? (ЕА)
(96 – 66 = 30)

СА – МА = ? (ОА)
(60 – 10 = 50)

КК – ВВ = ? (ВВ)
(44 – 22 = 22)

6
С

7
И

8
П

9
Т

6. Упражнение “Антонимы”.
Записать в тетрадь слова и подобрать к ним слова, противоположные по смыслу:
Тонкий - ...
Низкий - ...
Острый - ...
Здоровый - ...
Чистый - ...
Победа - ...
Громкий - ...
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ЗАНЯТИЕ 22

Цель: Развитие мелкой моторики, общей координации, памяти, логического мышления, воображения.
ПЛАН
1. Графический диктант.
2

5

2
5
1
2. Упражнение “Художник”.
Нарисовать одновременно левой рукой большой квадрат, правой – маленький. Затем левой рукой внутри большой фигуры постепенно уменьшающиеся квадраты, а вокруг маленькой – постепенно увеличивающиеся. Касаться стенок предыдущей фигуры нельзя. Чем больше получится фигур тем
лучше.

3. Упражнение “Однокоренные слова”.
Подобрать как можно больше однокоренных слов к словам:
Стол, кот, дом.
4. Упражнение “Сиситематизация”.
Записать слова в три столбика:
1 столбик – ягоды, 2 столбик – фрукты, 3 столбик – овощи.
Капуста, клубника, арбуз, яблоко, ананас, земляника, картофель, груша, смородина, голубика,
репа, киви, малина, морковь, свекла, банан, крыжовник, черника, помидор, брусника, мандарин, голубика, слива, клюква, редиска, персик, абрикос, перец, кабачок, апельсин, редька.
5. Упражнение “Найди общее”.
Подобрать к словам одно обощающее слово, чтобы оно обозначало и то и другое понятие.
1. Хлеб и масло
(еда)
2. Нос и глаза
(части лица)
3. Яблоко и груша
(фрукты)
4. Часы и градусник
(измирительные приборы)
5. Кит и лев
(животные)
6. Черника и брусника
(ягоды)
7. Шкаф и диван
(мебель)
8. Биология и физика
(науки)
9. Немецкий и русский
(языки)
10. Брюки и кофта
(одежда)
11. Троллейбус и автобус
(транспорт)
12. Конфеты и шоколад
(сладости)
13. Роза и гвоздика
(цветы)
148

14. Море и река
(водоем)
15. Кукла и мяч
(игрушки)
6. Упражнение “Вверх и вниз”
Игра – соревнование: какая команда быстрее заполнит промежуток между буквами.
К___С
О___О
С___М
М___С
О___О
С___К
7. Упражнение “Нарисуй картинку”.

ЗАНЯТИЕ 23

Цель: Развитие мелкой моторики, общей координации, логического мышления, речи,
воображения.
ПЛАН
1. Графический диктант.
1
5
2

2

5
2. Упражнение “Художник”.
Нарисовать одновременно двумя руками геометрические фигуры: левой рукой – квадрат и заштриховать его горизонтально, правой рукой – круг и заполнить его точками.

3. Упражнение “Подбери”.
Записать под диктовку слова, определить какой частью речи они являются. Затем подобрать к
каждому еще два так, чтобы первое являлось существительным, а второе – глаголом.
Письменный - ... (письмо, писать).
Читательский - ... (чтение, читать).
Мыльный - ... (мыло, мылить).
149

Интересный - ... (интерес, интересоваться).
Больной - ... (боль, болеть).
4. Упражнение “Посмотри вокруг”.
Посмотреть вокруг себя и увидеть как можно больше предметов, названия которых начинаются
с одной и той же буквы.
5. Упражнение “Составь формулу”.
По схеме составить формулу и вставить пропущенные буквы и знаки:
В
А

К

А = ...
В = ...
К = ...

А > B на ...
A > ... на ...
B < ... на ...
K < ... на ...
В + К ... А

6. Упражнение “Закончи слово”.
Закончить и записать полученные слова.
МОЛО ...
МОЛО ...
МОЛО ...

ПО ...
ПО ...
ПО ...

БЕ ...
БЕ ...
БЕ ...

7. Упражнение “Нарисуй картинку”.

ЗАНЯТИЕ 24

Цель: развитие мелкой моторики, общей координации, логического мышления, долговременной памяти, воображения.
ПЛАН
1. Графический диктант.
1

3
7
2. Упражнение “Художник”.
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Нарисовать обеими руками одновремено большой и маленький круги. Затем нарисовать внутри
большой фигуры постепенно уменьшающиеся фигуры, а вокруг маленькой – постепенно увеличивающиеся. Касаться стенок предыдущей фигуры нельзя. Чем больше получится фигур, тем лучше.

3. Упражнение “Логические задачи”.
1. Саша грустнее, чем Толик. Толик грустнее, чем Алик. Кто веселее всех? (Алик).
2. Ира аккуратнее, чем Лиза. Лиза аккуратнее, чем Наташа. Кто самый аккуратный? (Ира).
3. Миша сильнее, чем Олег. Миша слабее, чем Вова. Кто сильнее всех? (Вова).
4. Упражнение “Найди ошибку”.
Прочитайте текст, найдите в нем ошибки и исправьте их.
Текст с ошибками:
«В май все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. Тут услышышь и звонкое пение,
и скрипку, и борабан и свист, и лай и кашель, и вой и уханье, и жужание, и урчяние и кваканье.
Чистыми галосами поют соловьи, зяблики, дрозды. Скрепят жуки и кузнечики, борабанят дятлы, свестят иволги. Лает лесица. Воет волг. Ухает филин. Жужат шмели и пчелы, квакают лягужки.»
Текст без ошибок:
“В мае все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. Тут услышишь и звонкое пение,
и скрипку, и барабан, и свист, и лай, и кашель, и вой, и уханье, и жужжание, и урчание, и кваканье.
Чистыми голосами поют соловьи, зяблики, дрозды. Скрипят жуки и кузнечики, барабанят дятлы,
свистят иволги. Лает лисица. Воет волк. Ухает филин. Жужжат шмели и пчелы, квакают лягушки.”
5. Упражнение “Добавь словечко”.
1. Едет он на двух колесах, 2. Когда порою одиноко,
Не буксует на откосах.
Вдруг в тишину ворвется звон,
И бензина в баке нет.
И голос друга из далека
Это мой ... (велосипед).
Тебе подарит ... (телефон).
3. На одной ноге кружится, 4. Кто один имеет рог?
Беззаботна, весела,
Отгадайте ... (носорог).
В пестрой юбке танцовщица,
Музыкальная ... (юла).
5. Идет спокойно, не спеша Пусть видят все, как хороша!
Удобна и прочна рубаха,
В которой ходит ... (черепаха).
6. Сам он весит десять тонн,
А зовут беднягу ... (слон).
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ЗАНЯТИЕ 25

Цель: Развитие мелкой моторики, общей координации, концентрации внимания, мышления, памяти.
ПЛАН
1. Графический диктант.
3
1
3
2
3
2. Упражнение “Художник”.
Нарисовать одновременно двумя руками геометрические фигуры: правой рукой круг, левой –
ромб. Затем с закрытыми глазами выполнить следующее: правой рукой вписать в нарисованный ранее круг квадрат, а левой вписать в нарисованный ранее ромб круг.

3. Упражнение “Глаголы”.
- Сейчас я буду читать стихотворение, которое называется “Пять малышей”. А вы должны
внимательно слушать и записать в тетрадь все глаголы, которые услышите в нем.
Один малыш качается в саду,
Два малыша купаются в пруду,
Три малыша ползут к дверям в квартире,
А в эту дверь стучат еще четыре.
С пятью другими тоже все в порядке.
Им весело, они играют в прятки.
Где притаились – ясно и ежу,
Но я глаза зажмурил и вожу:
“Один, два, три, четыре, пять,
Ну, берегитесь, я иду искать!”
4. Упражнение “Четвертый лишний”.
Зачитываются четыре слова, три из которых связаны между собой по смыслу, а одно слово не
подходит к остальным. Предлагается найти это “лишнее” слово и объяснить, почему оно “лишнее”.
1. Книга, портфель, чемодан, кошелек.
2. Самолет, гвоздь, пчела, вентилятор.
3. Часы, очки, весы, термометр.
4. Река, озеро, море, мост.
5. Береза, сосна, земляника, дуб.
6. Дедушка, учитель, папа, мама.
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7. Минута, секунда, час, вечер.
8. Василий, Федор, Семен, Иванов.
5. Упражнение “Нарисуй картинку”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАЗВИТИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ
В ШКОЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ
Жесты, конкретные упражнения и рекомендации по их использованию в работе со слепыми детьми по развитию невербальных средств общения.

МИМИКА
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Известно выражение: «Встречают по одёжке...», но довольно-таки часто мы всё же встречаем
человека по выражению лица, ведь выражение лица - очень эффективный регулятор продолжительности общения между людьми.
Из наблюдений за незрячими детьми можно сделать вывод, что не всем из них нужно пользоваться мимикой в полном объёме. При определённых глазных заболеваниях (например, при глаукоме) и косметических дефектах лица нужно тактично посоветовать, детям не пользоваться мимикой,
особенно когда в действии предполагается расширение или сужение глаз при удивлении или страхе,
выражении презрения или отвращения.
Мы бы предложили больше внимания уделить улыбке, так как остальные чувства: печаль,
грусть, разочарование и т. п. обычно проявляются в нейтральной мимике.
УЛЫБКА

Улыбка бывает разной: лёгкая и широкая. Учащиеся должны знать, что в улыбке губы, как правило, сомкнуты, хотя при открытой улыбке зубы видны. Обязательно нужно контролировать, чтобы
улыбка незрячего ребёнка не превращалась в оскал.
Как же показать незрячему ребёнку основные мимические выражения нашего лица? Конечно,
можно использовать различные муляжи, но, как указывают тифлопедагоги, работающие в данной
области, только на живом лице можно правильно прочитать то или иное выражение. В роли «модели» должен выступать педагог.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА
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Для развития тонуса лицевых мышц предлагаются следующие упражнения:

• Полностью расслабьтесь и подумайте о чём-нибудь приятном.
• Напрягитесь, при этом подумайте о чём-нибудь неприятном.
• Расслабьте лицевые мышцы и широко зевните, при этом подумав: «Как мне скучно - так, что

хочется спать».
• Расслабьте лицевые мышцы и широко улыбнитесь, при этом подумайте о чём-нибудь радостном.
• Расслабьте лицевые мышцы и сведите губы в напряжённое «О».
Расслабьте лицевые мышцы, широко откройте глаза, при этом подумав с удивлением: «Зачем
меня заставляют это делать?», спокойно закройте глаза.
• Расслабьте лицевые мышцы и неплотно прикройте глаза (прищуриться), при этом напрягите
нос и подумайте: «Как мне это надло!».
• Расслабьте лицевые мышцы, вытяните губы в трубочку, а затем растяните губы в улыбке.
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Каждое упражнение делается несколько раз. Весь комплекс желательно делать один раз в день,
обязательно под контролем тифлопедагогов или родителей. Можно использовать любые другие
упражнения для снятия напряжения и развития лицевых мышц, участвующих в мимике.
После того, как у ребёнка скорригирована мимика, проводится зачёт по этому виду деятельности. Первоначально, по нашему опыту, ребёнок по заданию преподавателя отражал на своём лице то
или иное чувство. Затем учащийся произвольно выбирал определённую мимику, а преподаватель читал её по лицу, что хотел выразить в данный момент учащийся. И, как итог работы над мимикой, ребёнок показывал результат своего труда независимому человеку для самоутверждения.
От мимики перейдём к движению головы.
Рассмотрим возможности выполнения движений головой незрячими детьми. В принципе каких-либо особенностей при движениях головой у незрячих детей не имеется. Другое дело, что многие
дети совершенно не пользуются этим средством как сигнальным, так как не знают, в каких случаях
делается то или иное движение головой.
Первое, что мы объясняем детям, что самые распространённые движения, головой - это утвердительный кивок, отрицательные повороты и осуждающее покачивание.
Кивок означает согласие, служит для подтверждения или выражения одобрения. Кивок также
является инструментом приветствия. Ребёнок должен знать, что человек чаще кивает, когда слушает,
а не говорит сам. Кивки производятся с различной частотой, в зависимости от ситуации. То же самое
можно сказать об отрицательных поворотах и осуждающих покачиваниях. Ребятам обязательно рассказываем, что кивки обычно поощряют собеседника к тому, чтобы говорить много и долго. Отказ же
от кивков заставляет человека быть лаконичным.
Основная ошибка при выполнении движений головой у отдельных незрячих детей — неловкое,
нечеткое исполнение с нарушением частоты движений. При коррекции этих движений ребята начинают активно и правильно пользоваться ими.
И, пожалуй, самый важный момент для незрячих детей — ориентация головы на говорящего.
Повернутая в сторону от собеседника голова во время разговора — одна из самых распространённых
ошибок у незрячих детей.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОЙ
1.Положить голову на правое плечо, вернуться в исходное положение с фиксацией головы. Положить голову на левое плечо, вернуться в исходное положение. Продолжить делать то же самое, но
начиная с левого плеча.
2.«Маятник». То же, что и в упр. 1, без фиксации головы в исходном положении.
3.Повернуть голову к правому плечу, вернуться в исходное положение с фиксацией головы.
Повернуть голову к левому плечу, вернуться в исходное положение с фиксацией головы. Продолжать
делать то же самое, но начиная с левого плеча.
4.То же, что и в упр. 3, без фиксации головы в исходном положении.
5.Опустить голову, при этом коснуться подбородком груди, вернуться в исходное положение.
Опустить голову, не касаясь подбородком груди.
6.Поворачивать голову в сторону говорящего, при этом не двигая туловищем (говорящий должен постоянно двигаться, делая незначительные по времени остановки).
ОТРАБОТКА ДВИЖЕНИЙ ГОЛОВОЙ
1.Кивнуть головой в статичном положении и в движении.
2.Произвести отрицательные повороты головой в статичном положении и в движении.
3.Произвести осуждающее покачивание головой в статичном положении и в движении.
4.Разыграть сценку с использованием кивков, осуждающими покачиваниями и отрицательными
поворотами головы.
Данные упражнения делались по нескольку раз, до достижения положительного результата.
После отработки вышеперечисленных движений проводится зачёт с привлечением независимого
наблюдателя, с последующим разбором.
После того, как мы рассмотрели движения головы, мы переходим к жестам и движениям тела.
Многие исследователи предпринимали попытки чёткой классификации. Из нескольких классификаций мы отобрали жесты и движения для изучения нашими детьми:
1.Иллюстрирующие жесты (те, что сопутствуют высказываниям).
2.Жесты-адаптеры (типа почесывания головы, потирания рук).
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3.Эмоциональные жесты (те, что однозначно отражают эмоции).
4.Жесты, выражающие особенности личности.
5.Жесты-«паразиты» (навязчивые движения).
Ещё раз подчеркнём, что жесты у поздно ослепших и слепорождённых детей качественно отличаются. И если у первой категории детей жестовая речь слабо, но всё-таки присутствует, то вторая
категория детей практически жестовой речью не владеет. Следовая память ослепших детей помогает
быстрее корригировать тот или иной жест, несмотря на то, что выполняемые жестовые движения детей не выразительны или просто размыты. Что же касается слепорожденных детей, то, как правило,
об иллюстрирующих, эмоциональных и других жестах говорить не приходится, просто наблюдаются
хаотичные движения.
И все-таки при целенаправленной работе с незрячими детьми можно добиться определённых
результатов, т.е. обучить их стандартному набору общепринятых человеческих жестов.
Остановимся на некоторых, чаще всего употребляемых жестах, которые могут взять в свой
жизненный арсенал незрячие дети и пользоваться ими во время общения.
Начнём с движения плеч. Самое распространённое движение плеч — пожатие: «не знаю», «понятия не имею». При этом, когда мы пожимаем плечами и одновременно вытягиваем две руки вперед, сгибая их в локтях, происходят следующие толкования: «так получилось», «а что я мог поделать?». Все эти жесты могут сопровождаться определённой мимикой и движением головы.
УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ДВИЖЕНИЙ ПЛЕЧ
(для выполнения последующих жестов)
1.Поднять правое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное положение.
2.Поднять левое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное положение.
3.Поднять правое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное положение.
4.Поднять левое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное положение.

5.Поднять оба плеча, зафиксировать. Вернуться в исходное положение.
6.Поднимать попеременно правое и левое плечи без фиксации.
7.Поднимать и опускать оба плеча без фиксации.
8.Поднять плечи с одновременным вытягиванием левой руки с изгибом в локте, зафиксировать
положение.
9.Поднять оба плеча с одновременным вытягиванием правой руки с изгибом в локте, зафиксировать положение.
10.Поднять оба плеча с одновременным вытягиванием обеих рук и сразу же опустить плечи и
руки одновременно.
11.Поднять оба плеча с вытянутыми руками и одновременно сделать отрицательный жест головой (обратить внимание на то, что руки должны быть немного разведены, кисти рук находятся под
углом, пальцы сомкнуты). Опустить одновременно плечи и руки.
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Каждое упражнение повторить 5 — 6 раз.
Следующий жест, которым мы пользуемся довольно-таки часто - «Я», «Меня». Таким образом,
мы переходим к жестам, которые выполняются только при помощи рук и пальцев.
Выполнение жеста можно делать в разной интерпретации, в зависимости от ситуации:
• поднятием руки (кисть руки направлена ребром в сторону говорящего или же открытой ладонью);
• указыванием на себя ладонью или указательным пальцем;
• постукиванием по груди кулаком или ладонью.
При выполнении этих движений нужно следить за правильным положением кисти руки. Как
правило, у незрячих детей кисть при поднятой руке
находится не строго вертикально, а «заваливается». При этом пальцы «смотрят» в разные стороны. Чтобы в дальнейшем исключить неловкое выполнение этого жеста, мы предлагаем детям сделать следующее:
1.Сесть за парту, положить левую руку открытой ладонью на парту, правая рука ложится на левую. Поднять правую руку, не отрывая локтя от парты, и зафиксировать.
2.Сделать то же, что в п. 1, поменяв местами руки.
3.Встать, расправить плечи, выпрямить спину. Сжать кисть правой руки в кулак, согнуть в локтевом суставе, раскрыть кулак в прямую ладонь (пальцы соприкоснутся друг с другом).
4.Сделать то же, что и в п. 3, сменив правую руку на левую.
5.Совместить ладони правой и левой руки, вытянуть руки перед собой, поднять обе руки над
головой, не отрывая ладони. Опустить правую руку, а левую зафиксировать. Опустить левую руку.
6.Сделать то же, что и в п. 5, с фиксацией правой руки.
Чаще всего в жизни мы пользуемся жестами, которые служат для приветствия друг друга. Эти
невербальные средства коммуникации люди используют при встречах и расставаниях. Остановимся
на этих жестах подробнее.
РУКОПОЖАТИЕ
Одной из самых распространенных форм контакта, без сомнения, является рукопожатие. Для
зрячего человека рукопожатие не представляет трудностей. Зрячему человеку достаточно знать, кто
первый подаёт руку и в каких случаях следует здороваться или прощаться рукопожатием. У незрячих
людей с этим жестом возникают определённые проблемы из-за отсутствия зрения, и поэтому рукопожатие не очень распространено среди незрячих людей. И всё же многие незрячие отмечают, что им
бы хотелось использовать этот жест чаще. Можно предложить следующий выход из положения: незрячий обозначает рукопожатие, т.е. немного приподнимает руку, согнутую в локтевом суставе. Увидев этот жест, зрячий человек пожмёт руку. При рукопожатии доминируют зрячие. Чтобы в дальнейшем для незрячих ребят не было неожиданностью, нужно показать детям различные виды рукопожатия, которые одновременно с пожатием правой руки могут сопровождаться прикосновением левой различных частей тела: пожатия запястья, пожатия предплечья, пожатия плеча.
Помимо рукопожатия люди в своем невербальном общении используют приветственные жесты, не вступая в прямой контакт, т.е. приветствуют друг друга без телесного соприкосновения: кивком головы, приветственными помахиваниями одной или двумя руками, воздушным поцелуем.
КИВОК ГОЛОВОЙ
Об этом движении мы уже подробно говорили выше. Остановимся на выполнении кивка головы в движении, так как приветствие или прощание довольно-таки часто выполняется на ходу. Незрячие дети должны знать, что во время движения кивок осуществляется с поворотом в сторону приветствующего человека. Типичная ошибка, наблюдаемая у незрячих учащихся, заключается в том, что
перед выполнением кивка ребята полностью прекращают движение и разворачиваются всем корпусом в сторону противоположного объекта. Необходимо объяснить детям, что при выполнении данного жеста движение прекращается лишь тогда, когда к человеку обращаются с какой-либо информацией либо у человека есть основание остановить идущего навстречу человека. Отработка приветствия
кивком в движении:
1.В движении кивнуть перед собой.
2.В движении повернуть голову вправо и по команде учителя кивнуть.
3.В движении повернуть голову влево и по команде учителя кивнуть.
4.Выполнять в движении жесты, данные в пунктах 2 и 3, сопровождая при этом жест словами
(здравствуйте, до свидания, счастливо, пока, приветствую и т.д.).
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Мы уже отмечали, что незрячим детям не присущи эмоциональные жесты, но из наблюдений за
учащимися выяснилось, что свои эмоции они, как правило, выражают в хаотичном движении рук
Выразить свое эмоциональное состояние мы можем при помощи многих жестовых движений.
Для незрячих детей мы предлагаем на своих специальных занятиях несколько жестов, которыми, на
наш взгляд, должны пользоваться учащиеся — поднятый вверх большой палец, потирание ладони об
ладонь, вскидывание одной руки или обеих рук вверх сжатыми кистями рук в кулаки. Обучение этим
жестам не представляет сложности, и специальные упражнения не предполагаются.
Запрещающие жесты: «стоп!», «нельзя!», «тихо!».

Запрещающих жестов не так уж много, но те, которые имеются в «жестовом багаже» человека,
используются часто. Незрячие дети должны знать, в каких случаях и как выполняются вышеназванные жестовые движения.
«Стоп!»
Этот жест мы предлагаем выполнять в двух вариантах:
• Поднятая вверх рука, согнутая в локтевом суставе, с открытой прямой ладонью, направленной
на объект предостережения.
• Поднятые вверх две руки, согнутые в локтевом суставе, с открытыми прямыми ладонями,
направленными на объект предостережения.
«Нельзя!» (грозить пальцем)
Выполнение этого жестового движения для незрячих детей представляет определённую сложность, так как в данном жесте участвуют все мышцы руки, а основная нагрузка ложится на кисть.
При выполнении жеста кисть руки должна быть расслабленной. Типичная ошибка, наблюдающаяся у
учащихся,— выполнение движения в зажатом состоянии с напряжённой кистью руки.
Упражнения для правильного выполнения жеста «нельзя»
(упражнения выполняются стоя или сидя):
1.Опустить руки, расслабиться, потрясти кистями рук.
2.Опустить правую руку (для левши — левую руку), сжать кисть руки в кулак, вытянуть указательный палец, потрясти кистью руки.
3.Сжать руку в кулак, вытянуть указательный палец и постучать пальцем по краю стола.
4.Выполнить все движения из упражнения 2. Не прекращая движения, сгибаем руку в локте.
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«Тихо! Тишина!».

Выполнение этого жеста можно производить в четырёх вариантах:
Подносим указательный палец к губам, прикладывая поперек рта.
Поднимаем одну или две руки, согнутые в локтях, и производим небольшие колебательные
движения ладонями вперёд-назад.
Производим похлопывание ладонями.
Производим постукивание по поверхности стола кулаком, ладонью или указательным пальцем
руки. При этом активно используется мимика и соответствующая интонация.

Для незрячих детей огромное значение имеют предупреждающие жесты: «Осторожно!», «Внимание!». Остановимся на одном из самых важных для незрячего жесте - сигнал тростью. Этот сигнальный жест важен дня обеспечения безопасности здоровья и жизни незрячего ребёнка при переходе через проезжую магистраль.
По готовности перейти дорогу, незрячий ребёнок должен поднять трость над головой, чтобы
водители за несколько десятков метров могли видеть, что дорогу собирается переходить незрячий, и
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после того, убедившись, что рядом нет машин, ребёнок должен протянуть руку с тростью перед собой и продолжить движение. Овладение и правильное использование данного жестового движения
позволит свести к минимуму опасность при переходе регулируемой и нерегулируемой проезжей магистрали. Выполнение этого жестового движения не представляет для незрячего ребёнка, какой- либо
трудности и поэтому дополнительных упражнений не требует.
И последнее жестовое движение, на выполнении которого мы хотим остановиться, жест выражающий благодарность - поклон.
Этот жест люди используют довольно часто в течение всей жизни. Люди творческого труда
пользуются этим жестом регулярно. Слепые люди являются активными участниками различных
творческих конкурсов, принимают участие в песенных фестивалях, концертах. Безусловно, такой
жест, как поклон, должен присутствовать в арсенале невербальных средств у незрячего человека.
Из наблюдений за незрячими выяснилось, что немногие могут сделать правильный поклон. Типичная ошибка при поклоне у незрячих детей - это «заваливание» головы и корпуса тела вбок. Чтобы
исключить неуклюжесть при выполнении поклона, мы предлагаем упражнения, которые помогут незрячим детям освоить различные виды поклонов.
Упражнения
1.Встать прямо, руки свободно свисают вдоль туловища. Опустить голову, касаясь подбородком груди, зафиксировать эту позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 5—6 раз).
2.Встать прямо. Руки вытянуть вперёд, согнуть туловище так, чтобы ладони рук коснулись коленей,
опустить голову на грудь, зафиксировать позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 5 — 6 раз).
3.Встать прямо, руки свободно свисают вдоль туловища. Согнуть туловище с одновременным опусканием головы на грудь. Зафиксировать позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 3 —4 раза).
4.Встать прямо. Открытую ладонь правой руки (для левши ладонь левой руки) положить на
грудь в области сердца, опустить голову. Зафиксировать позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 2 — 3 раза).
5.Встать прямо. Положить ладонь на грудь, согнуть туловище с одновременным опусканием
головы на грудь. Зафиксировать позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 2 —3 раза).
6.Встать прямо. Положить ладонь руки на грудь, согнуть туловище с одновременным опусканием головы на грудь, выпрямить туловище с одновременным приподниманием головы и отводом
руки от груди в сторону.
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