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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность проблемы обучения ориентированию в пространстве лиц с 

тяжелой зрительной патологией (тотально слепые и слепые с остаточным 

зрением) обусловлена тем, что самостоятельное передвижение является 

основой социальной адаптации для лиц с глубоким нарушением зрения. По 

данным территориальных органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, подразделений Бюро медико

социальной экспертизы, общественных организаций инвалидов по зрению на 

2018 год в ХМАО-Югре зарегистрировано 1325 инвалидов по зрению старше 

18 лет. Одним из ведущих направлений комплексной социальной реабилитации 

инвалидов по зрению является обучение пространственному ориентированию, 

так как от возможности самостоятельно ориентироваться в квартире, в доме, 

городской среде во многом зависит успешная жизнедеятельность и интеграция 

людей в современное общество.

Программа обучения пространственному ориентированию разработана на 

основе трудов ведущих тифлопедагогов (B.C. Сверлов, М.Н. Наумов, Л.И. 

Солнцева, Е.Б. Островская, В.А. Кручинин, Л.И. Плаксина, В.З. Денискина и 

др.) и является важнейшей составной частью комплексной реабилитации, 

направленной на наиболее полную компенсацию ограничений их 

жизнедеятельности и социальную адаптацию. Обучение пространственному 

ориентированию неразрывно связано с другими дисциплинами, поскольку 

данные навыки необходимы получателям социальных услуг при ведении 

повседневной бытовой деятельности, осуществлении действий по 

самообслуживанию.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целевая аудитория: инвалиды по зрению, лица с ограниченными 

зрительными возможностями старше 18 лет.

Цель: обеспечить овладение инвалидами по зрению знаниями, техниками 

и приемами самостоятельного ориентирования в пространстве на суженной 

полисенсорной основе.

Задачи:
1. Формирование целостных представлений и навыков ориентирования в 

пространстве различного масштаба.

2. Овладение приемами ориентирования с использованием тифлотехнических 

средств.

3. Повышение уровня мобильности, т.е. умения самостоятельно действовать в 

окружающей обстановке.

4. Развитие полисенсорной компенсации утраченных зрительных функций, 

формирование навыков активного осознанного использования сохранных 

анализаторов.
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Название раздела Всего

часов

Из них:
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я

1 Диагностика уровня сформированности навыков 
пространственного ориентирования 3 3 - - -

2 Консультирование по вопросам обучения 
навыкам пространственного ориентирования 3 - 3 - -

3 Коррекция, направленная на формирование 
навыков пространственного ориентирования:

3.1 Значение пространственного ориентирования в 
жизни незрячих 2 - - 2 -

3.2 Ориентирование в микропространстве и 10 - - 1 9

5



ПР-03-18

замкнутом пространстве

3.3 Обучение пользованию техническими 
средствами реабилитации 8 - - 2 6

3.4
Использование сохранных анализаторов и 
оптических средств в пространственном 
ориентировании

8 - - 2 6

3.5 Ориентирование на основе топографических 
представлений и словесных описаний 8 - - 1 7

3.6 Пользование общественным транспортом 6 - - 2 4

3.7 Обучение навыкам поведения в общественных 
местах 6 - - 2 4

3.8 Ориентирование в незнакомом пространстве 20 - _ _ 20
3.9 Закрепление навыков пространственного 

ориентирования 12 - - - 12
Итого: 86 3 3 12 68

IY СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

«Пространственное ориентирование» является ведущим модулем 

реабилитационного процесса, так как формирует у инвалидов по зрению новые 

способы ориентирования в пространстве на суженной полисенсорной основе, 

позволяет научиться адекватно и быстро реагировать в сложной жизненной 

ситуации, способствует формированию активной жизненной позиции. 

Пространственное ориентирование — это процесс определения инвалидами по 

зрению своего местоположения в пространстве и направления своего пути 

относительно сторон горизонта или объектов, протекающий при получении 

информации на суженной полисенсорной основе. Овладение содержанием 

курса наряду с формированием навыков «самостоятельного передвижения» 

позволяет решить основные задачи социальной адаптации инвалида по зрению: 

обретение бытовой и мобильной независимости, доступности информационной 

среды, изменения социального статуса.

Содержание программы составляет курс последовательных 

теоретических и практических занятий продолжительностью от 30 до 60 минут, 

проводимых в соответствии с разделами тематического плана. Программа по 

предмету «Пространственное ориентирование» предусматривает обучение 

инвалидов по зрению в малых группах (до четырех человек) и индивидуальные 
занятия.
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4.1 Формы обучения. Основной формой проведения занятий является 

лекционно-практическое занятие, сочетающее в себе знакомство с 

теоретическим материалом и практическую отработку и закрепление навыков 

пространственного ориентирования. Практическая работа является ведущей 

формой деятельности.

Занятие (продолжительностью до 60 мин.), реализующиеся через лекции, 

лекционно-практические занятия, практические занятия и беседы.

Для успешной реализации программы определены основные направления 

разделы деятельности: диагностика уровня сформированности навыков 

пространственного ориентирования, консультирование по вопросам обучения 

навыкам пространственного ориентирования, коррекция, направленная на 

формирование навыков пространственного ориентирования.

4.2. Объем курса реабилитации

Программа обучения навыкам пространственного ориентирования 

рассчитана на десять недель. Периодичность занятий -  8 раза в неделю 

продолжительность занятия до 60 минут. Определение уровня 

сформированности умений и навыков самостоятельного ориентирования в 

пространстве производиться на основе данных полученных при проведении 

диагностического обследование (первичное, промежуточное, итоговое).

Объем обучения: 86 часов (3 часа - диагностика уровня

сформированности навыков пространственного ориентирования, 3 часа -  

социально-педагогическое консультирование, 12 часов - теоретические занятия, 

68 часа - практические занятия).

В зависимости от психофизических возможностей получателей услуг 

формат реализации программы может быть изменен. Так, для реализации 

дифференцированного подхода к обучению получателей услуг возможно 

введение дополнительных тем, изменение количества часов, отведенных на ту 

или иную тему, в объеме до 20 % от содержания программы. Также, при 

сохранении объема программы, последовательности и содержания разделов

ПР-03-18

7



может регулироваться сложность предлагаемого теоретического и 

практического материала.

В процессе обучения категории получателей услуг с тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями, препятствующими освоению больших 

пространств из-за трудностей передвижения, работа сосредотачивается на 

овладении доступных для них навыков пространственного ориентирования в 

соответствии с разделами программы.

4.3. Разделы программы.

Раздел 1. Диагностика уровня сформированности навыков 

пространственного ориентирования

Констатирующая диагностика проводится в начале обучения. Цель 

диагностики — определение у получателей социальных услуг уровня 

сформированности навыков пространственного ориентирования, выявление их 

индивидуальных и возрастных особенностей, реабилитационного потенциала, 

что необходимо при планировании и проведении коррекционных занятий 

(Приложение 1). После констатирующего диагностического обследования с 

получателем социальных услуг проводится инструктаж с целью обеспечения их 

безопасности и сохранения здоровья (Приложение 2).

Промежуточная диагностика, осуществляемая в середине обучения, 

позволяет определить динамику формирования навыков пространственного 

ориентирования, внести необходимые корректировки в программу.

Контрольная диагностика дает возможность оценить уровень 

сформированности навыков пространственного ориентирования, составить для 

обучающихся индивидуальные рекомендации по закреплению и 

совершенствованию полученных навыков в повседневной жизни.

В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей, 

реабилитационного потенциала обучающиеся могут достигнуть следующих 

уровней сформированности знаний и умений:

0 уровень -  не овладел в силу различных причин;

1 уровень -  овладел отдельными знаниями и умениями;
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2 уровень -  овладел основными знаниями и умениями;

3 уровень -  овладел навыком.

Раздел 2. Консультирование по вопросам обучения 

пространственному ориентированию

Консультирование получателей социальных услуг проводится в течение 

всего курса. Консультирование направлено на разъяснение актуальных 

вопросов, возникающих при изучении программы, что способствует 

повышению мотивации к обучению, более полному раскрытию и 

использованию реабилитационного потенциала, прочному усвоению навыков 

пространственного ориентирования.

Целью консультирования является оказание помощи получателю 

социальных услуг в решении его проблем и в налаживании межличностных 

отношений с окружающими в процессе пространственного ориентирования в 

окружающей среде. Основная задача консультационной работы заключается в 

том, чтобы помочь обратившемуся за помощью провести разносторонний 

анализ возникающих затруднений и определить перечень возможных способов 

их преодоления. В ходе консультативной беседы получатель социальных услуг 

получает возможность по-другому взглянуть на ситуацию, иначе оценить свою 

роль в ней и в соответствии с этим новым видением изменить свое отношение к 

происходящему, свое поведение. Основной формой работы в рамках 

консультирования выступает равное сотрудничество с получателем услуг в 

процессе обсуждения и поиска решения волнующего его вопроса.

Раздел 3. Коррекция, направленная на формирование навыков 

пространственного ориентирования

3.1. Значение пространственного ориентирования в жизни незрячих

Основные понятия: «ориентировка», «маршрут», «микропространство», 

«мобильность». Значение умения ориентироваться в пространстве как средства 

социальной адаптации поздноослепших. Опыт ориентирования в пространстве 

незрячих, достигших больших успехов в общественной и трудовой
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деятельности. Особенности использования сохранных анализаторов в 

пространственном ориентировании.

Базовые знания и умения:

знание основных понятий: «ориентировка», «маршрут»,

«микропространство», «мобильность»;

- знание о значение умения ориентироваться в пространстве как средство 

социальной адаптации поздноослепших.

- умения использовать анализаторы в пространственном ориентировании 

(Приложение 2)

3.2. Ориентирование в микропространстве и замкнутом пространстве

Представления о микропространстве и замкнутом пространстве. Приемы 

безопасного обследования микропространства и замкнутого пространства на 

основе лево-правостороннего восприятия. Приемы безопасного передвижения в 

здании. Пространственные представления на основе соотнесения чувственного 

опыта с макетом и рельефным планом.

Базовые знания и умения:

знание основных приемов обследования микропространства 

и замкнутого пространства;

- знание основных приемов безопасного передвижения в здании;

- умение обследовать окружающее пространство и предметы, 

наполняющие его, находить потерянные предметы;

- умение воспринимать рельефные планы и соотносить их с реальным 

пространством.

3.3 Обучение пользованию техническими средствами реабилитации

Технические средства реабилитации для ориентирования незрячих

и слабовидящих. Ориентирование с помощью белой трости: виды и функции

трости при ориентировании. Способы подбора трости. Приемы владения

тростью: захват трости, ее исходное положение, маятниковые и диагональные

движения трости, подъем и спуск по лестнице с помощью трости, касание и

скольжения, переход улицы, поиск предметов и определение препятствий с
ю
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помощью трости, использование трости в помещении и в транспорте. 

Применение трости при ходьбе с сопровождающим. Использование трости при 

остаточном зрении.

Базовые знания и умения:

- знание о технических средствах реабилитации;

- знание о видах и основных функциях белой трости, правилах подбора 

трости;

- умение использовать трость для обследования пространства: в 

помещении, на улице, в транспорте;

- умение использовать трость при ходьбе с сопровождающим, при 

остаточном зрении.

3.4. Использование сохранных анализаторов и оптических средств в 

пространственном ориентировании

Комплексное восприятие сигналов различной модальности: свет, цвет, 

форма, тон, тембр звучащих предметов, запахи и т.д. Использование 

комплексных сигналов для формирования образа пространства. Использование 

сохранного зрения для ориентирования в пространстве. Подбор оптических 

средств (луп, биноклей, монокуляров, очков) для расширения поля обзора 

пространства. Ориентирование на основе осязательно-двигательного 

восприятия. Ориентирование на основе мышечно-суставного чувства. 

Выработка прямой походки, сохранение направления, ритма и темпа движения. 

Сохранный слух и его использование в ориентировании в свободном и 

замкнутом пространстве. Звуковые ориентиры, отраженные звуки и ощущение 

препятствия. Использование обоняния в пространственном ориентировании.

Базовые знания, умения и навыки:

- знания о комплексном восприятии сигналов различной модальности: 

свет, цвет, форма, тон, тембр звучащих предметов, запахи и т.д.;

- знания правил использование сохранного зрения, слуха и обоняния для 

ориентирования в пространстве;
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- умение использовать комплексные сигналы для формирования образа 

пространства.

- умение подбирать оптические средства (луп, биноклей, монокуляров, 

очков) для расширения поля обзора пространства;

- умение определять звуковые ориентиры, отраженные звуки и 

ощущение препятствия;

- навык прямой походки, сохранение направления, ритма и темпа 

движения;

навык ориентирования на основе осязательно-двигательного 

восприятия и мышечно-суставного чувства.

3.5. Ориентирование на основе топографических представлений 

словесных описаний

Значение правильных пространственных представлений для 

самостоятельной ориентировки в пространстве. Значение развития 

пространственного мышления для пространственного ориентирования 

незрячего. Пространственные представления о различных объектах, форме и 

протяженности маршрутов, о топографии местности. Макет или рельефный 

план местности как основное условие для формирования адекватных 

пространственных представлений. План (макет) изученного пространства. 

Топографические представления о квартале, микрорайоне, городе и их перенос 

в условия реального пространства. Понятие топографического представления 

типа «карта-путь», «карта-обозрение». Изучение пространства на основе 

топографических представлений: типа «карта-путь» и «карта-обозрение».

Базовые знания и умения:

- знание значения правильных пространственных представлений и 

пространственного мышления для самостоятельной ориентировки в 

пространстве;

- знание о различных объектах, форме и протяженности маршрутов, о 

топографии местности;

ПР-03-18

12



- умения использовать макет или рельефный план местности как основное 

условие для формирования адекватных пространственных представлений;

- умение переносить представления о квартале, микрорайоне, городе в 

условия реального пространства топографические;

умение изучать пространство на основе топографических

представлений: типа «карта-путь» и «карта-обозрение».

3.6. Пользование общественным транспортом

Виды общественного транспорта. Основные маршруты движения 

общественного транспорта. Правила безопасности в общественном транспорте. 

Приемы входа и выхода из транспорта, ориентирования в салоне.

Базовые знания и умения:

- знание о видах общественного транспорта;

- знание основных маршрутов движения общественного транспорта;

- знание правил безопасности в городском транспорте, приемов входа и 

выхода из транспорта;

- умение ориентироваться в общественном транспорте.

3.7. Обучение навыкам поведения в общественных местах

Коммуникативная культура незрячего. Развитие культуры поведения

и взаимодействия с окружающими в процессе пространственного

ориентирования в общественных местах. Обучение незрячих умению

попросить о помощи, уточнить маршрут, свое местоположение.

Названия и местоположение социально значимых учреждений в районе 

обучения. Совместное ориентирование незрячего со зрячим, слабовидящим 

напарником. Правила совместного передвижения в общественных местах.

Базовые знания, умения и навыки:

- знание речевого этикета и культуры общения;

- знание названий и местоположения основных учреждений культурно- 

бытового назначения в районе обучения;

- умение попросить о помощи, уточнить маршрут, свое местоположение;
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- умение применять приемы совместного передвижения незрячего с 

сопровождающим;

- навыки коммуникации в процессе взаимодействия с окружающими;

- навыки саморегуляции поведения в процессе пространственного 

ориентирования.

3.8. Ориентирование в незнакомом пространстве

Особенности ориентирования на центральных улицах города. 

Определение нужного направления пути, маршрута транспорта 

по словесному описанию. Ориентирование в различное время года и суток. 

Ориентирование в незнакомом пространстве с использованием 

тифлотехнических средств: звуковых маячков, локаторов для определения 

препятствий на расстоянии.

Базовые знания и умения:

- знание расположения центральных улиц города;

-умение определять нужное направление, маршрут городского транспорта 

по словесному описанию;

- умение ориентироваться в различное время года и суток;

- умение использовать в незнакомом пространстве тифлотехническиие 

средства ориентирования.

3.9. Закрепление навыков пространственного ориентирования 

Обобщение пройденного материала. Применение в практической деятельности 

навыков ориентирования и мобильности. Самостоятельное составление и 

освоение маршрута, передвижение по знакомому и незнакомому маршруту с 

установленным контролем времени и без учета времени.

Базовые знания, умения и навыки:

- знание принципов и правил ориентировки и мобильности;

- знание правил ориентировки и мобильности в городской среде;

- умение самостоятельно освоить новый маршрут с применением правил 

и принципов ориентирования и мобильности.

ПР-03-18
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- навык пространственного ориентирования микро- и макро пространстве 

с использованием сохранных анализаторов;

ПР-03-18

Курс «Пространственное ориентирование»

№
п\
п

Тема раздела Цель Оборудование
К раткое

содержание
практической
деятельности

1. Значение 
пространственног 
о ориентирования 
в жизни незрячих

Формирование 
представлений о значении 
пространственного 
ориентирования в жизни 
незрячих, мотивации к 
овладению знаниями и 
навыками 
пространственного 
ориентирования

Не требуется Не предусмотрено 
программой

2. Ориентирование в 
микропространств 
е и замкнутом 
пространстве

Формирование и развитие 
умений и навыков 
самостоятельного 
ориентирования 
микропространстве и 
замкнутом пространстве. 
Формирования 
представлений о предметах 
и объектах, расположенных 
в здании.

Прибор для 
макетирования на 
плоскости 
«Ориентир», прибор 
для рельефного 
рисования и 
черчения 
«Draftsman»

Обследование
здания, помещения
(рабочего
кабинета,
коридора).
Словесное
описание
пространства,
наглядное
изображение
пространства.

3. Обучение
пользованию
техническими
средствами
реабилитации

Овладение приемов 
ориентирования с 
использованием 
тифлотехнических средств

Овладение приемами 
работы с тростью в 
большом и малом 
пространстве.

Белые трости
различных
конструкций.
Ультразвуковые
очки. «IGlass»
Электронная трость
«Ray»

Ориентирование с 
помощью белой 
трости:
«техника
диагональ»,
«маятниковая

техники».
Отработка
приемов:
скольжения,
касание,
учащенное
касание,
укороченная
трость,
«спуск и подъем по
лестнице»
прием,
прослеживания 
поворота при 
работе с тростью 
маятниковой 
техникой. 
Определение 
препятствий с 
помощью
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ультразвуковых 
устройств: 
ультразвуковые 
очки. «IGlass», 
электронная трость 
«Ray».

4. Использование
сохранных
анализаторов и
оптических
средств в
пространственном
ориентировании

Овладение знаниями и 
навыками использования 
сохранных анализаторов и 
оптических средств в 
пространственном 
ориентировании

Аудиозаписи звуков 
и шумов города, 
различного вида 
транспорта, голосов, 
звуков и шумов, 
встречающихся в 
природных 
условиях.

Определение 
источника звука, 
локализации звука, 
направление 
звуковой волны. 
Ходьба в 
направлении 
источника звука с 
прерывистым 
звучанием, 
ходьба 
параллельно 
источнику звука, 
ходьба на источник 
звука по памяти.

Предметы разные по 
размеру, форме, 
текстуре.

Обследование 
предметов. 
Определение 
характеристик 
предмета с 
помощью осязания.

Оптические
средства:
- лупы
- линза Френеля
- электронный 
видеоувеличитель 
«Ruby»

Чтение текстов и
рассматривание
изображений с
помощью
оптических
средств.

5. Ориентирование 
на основе 
топографических 
представлений и 
словесных 
описаний

Формирование 
топографических 
представлений о городе и 
целостного восприятия 
города.
Формирование и развитие 
навыка словесного 
проговаривания маршрута и 
умение переносить знания и 
представления об 
изученном пространстве на 
план. Формирование 
топографических 
представлений

Прибор для 
макетирования на 
плоскости
«Ориентир», прибор 
для рельефного 
рисования и 
черчения 
«Draftsman» 
работа с рельефно
графическими 
пособиями и 
вычерчивание 
рельефных схем и 
планов).

Рельефообразующи 
й термонагреватель 
Zyfuse предназначен 
для создания 
тактильной графики.

Воссоздание и 
моделирование 
осваиваемых 
маршрутов и 
пространств с 
помощью прибора 
для макетирования 
на плоскости 
«Ориентир», 
прибора для 
рельефного 
рисования и 
черчения 
«Draftsman».

Создание 
тактильной 
графики (печать 
тактильных планов 
и т.д.)

6. Пользование Освоение правил и навыков Белая трость Практическое
16
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общественным
транспортом

ориентирования и 
коммуникации при 
пользовании общественным 
транспортом

освоение правил и 
отработка 
алгоритмов и 
навыков
ориентирования с 
помощью белой 
трости и 
коммуникации при 
пользовании 
общественным 
транспортом

7. Обучение 
навыкам 
поведения в 
общественных 
местах

Освоение навыков 
коммуникации при 
ориентировании в 
общественных местах.

Белая трость Освоение речевого 
этикета и культуры 
общения, названий 
и местоположения 
основных 
учреждений 
культурно- 
бытового 
назначения в 
районе обучения, 
отработка навыков 
попросить о 
помощи, уточнить 
маршрут, свое 
местоположение, 
применять приемы 
совместного 
передвижения 
незрячего с 
сопровождающим, 
отработка навыка 
работы с белой 
тростью в том 
числе работа с 
использованием 
приема 
укороченная 
трость.

8. Ориентирование 
в незнакомом 
пространстве

Обучение свободно 
ориентироваться и 
самостоятельно 
передвигаться в любой 
обстановке.

Белая трость Практическое 
освоение 
расположения 
центральных улиц 
города, отработка 
навыков
определять нужное 
направление, 
маршрут 
городского 
транспорта по 
словесному 
описанию, 
ориентироваться в 
различное время 
года и суток, 
использовать в
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незнакомом
пространстве
тифлотехническиие
средства

____________________________________________________________________________ ориентирования.

V. РЕСУРСЫ

1. Кадровые ресурсы

Кадровое обеспечение: заведующий отделением реабилитации инвалидов 

по зрению, методист, заведующий социально-медицинским отделением, врач 

по специальности «Лечебное дело», специалист по реабилитации инвалидов.

1. Материально-технические ресурсы

Реализация программы осуществляется на базе Отделения с 

использованием имеющихся помещений и оборудования. Закупка расходных 

материалов проводится по необходимости (Приложение 3).

2. Информационные ресурсы:

1. Официальный Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа Югры: https://depsr.admhmao.ru/

2. Официальный сайт БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Городская социальная служба»: socslugba.ru

3. Официальный сайт БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания»: www.methodcentr.ru

4. Официальное сетевое издание Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»: http://www.vos.org.ru/

4. Методические ресурсы:

Методические рекомендации и разработки:

1. Наумов М.Н. Обучение слепых пространственной ориентировке: Учебное 

пособие. - М.: ВОС, 1982

2. Сверлов B.C. Методика обучения слепых ориентировке в большом 

пространстве. -  JL: Учпедгиз, 1969.
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VI. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Должность Функциональные обязанности в 
программе

Заведующий отделения реабилитации 
инвалидов по зрению Общее руководство и контроль

Методист
Методическое сопровождение 
реабилитационных программных 
мероприятий

Заведующий социально-медицинским 
отделением, врач по специальности 
«Лечебное дело»

Предоставление медицинских показаний и 
противопоказаний к организации занятий по 
пространственному ориентированию

Специалист по реабилитации инвалидов

Реализация мероприятий, направленных на 
освоение получателями социальных услуг 
навыков по пространственному 
ориентированию

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ)

№ Задача Ожидаемый Критерии оценки

п/п результат Количественные Качественные

1 Формирование 
целостных 
представлений и 
навыков
ориентирования в 
пространстве 
различного 
масштаба.

Создание у
обучаемых
целостного
обобщенного образа
осваиваемого
пространства.

Кол-во 
получателей 
социальных 
услуг, прошедших 
полный курс 
обучения

Доля получателей 
социальных 
услуг, прошедших 
полный курс 
обучения от 
общего числа 
группы

2 Овладение
приемами
ориентирования с
использованием
тифлотехнических
средств.

Совершенствование 
чувственного опыта 
пространственного 
различения

Кол-во
получателей
социальных
услуг, имеющих
положительную
динамику

Доля получателей 
социальных услуг 
с положительной 
динамикой от 
численности 
группы

3 Повышение уровня 
мобильности, т.е. 
умения
самостоятельно 
действовать в 
окружающей 
обстановке.

Повышение уровня 
мобильности 
получателей 

социальных услуг.

Проведение 
запланированных 
программных 
мероприятий не 
менее 98 %

Уровень
удовлетворённост 
и качеством услуг 
не менее 98%

4 Развитие
полисенсорной
компенсации
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утраченных
зрительных
функций,
формирование
навыков активного
осознанного
использования
сохранных

 анализаторов.______ [__________________________________________________________

Факторы, способствующие снижению эффективности обучения 

пространственному ориентированию:

- наличие низкого внутреннего или внешнего побуждения к действию для 

достижения результата;

- наличие признаков психологического неблагополучия (психологические 

стрессовые реакции, пограничные психологические состояния, психогенные 

расстройства);

наличие соматических заболеваний в выраженной степени, 

препятствующих восприятию и выполнению программы обучения по 

пространственному ориентированию (заболевания сердца и сосудов, 

заболевания дыхательной системы, поражения печени и почек, желудочно- 

кишечного тракта, травмы, ожоги и ранения, наследственные генетические 

заболевания, органические поражения нервной системы, эндокринные 

заболевания);

наличие сочетанных нарушений (сочетание 2-х или более 

психофизических нарушений: зрения, слуха, речи, интеллекта, опорно

двигательного аппарата);

- наличие физиологических возрастных изменений присущих пожилому и 

старческому возрасту.

YIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучение пространственному ориентированию является одним из 

ведущих направлений комплексной социальной реабилитации инвалидов по
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зрению. Актуальность обучения ориентировке в пространстве лиц с тяжелой 

зрительной патологией обусловлена ведущие ролью навыков 

пространственного ориентирования в социальной адаптации, независимости в 

передвижении, освоении различных видов деятельности и коммуникации лиц с 

глубоким нарушением зрения.

Программа обучения пространственному ориентированию является 

важнейшей составной частью комплексной реабилитации, направленной на 

наиболее полную компенсацию ограничений их жизнедеятельности и 

социальную адаптацию. Теоретическая и практическая части программы 

обучения лиц с инвалидностью по зрению и ограниченными зрительными 

возможностями навыкам пространственного ориентирования разработаны на 

основе трудов ведущих тифлопедагогов (B.C. Сверлов, М.Н. Наумов, Л.И. 

Солнцева, Е.Б. Островская, В.А. Кручинин, Л.И. Плаксина, В.З. Денискина и 

ДР*)-

В программе соблюдены принципы комплексности, 

дифференцированного индивидуального подхода, учета дополнительных 

показателей психофизического состояния получателей услуг, способствующих 

либо препятствующих успешному освоению программы.

В содержание программы включен раздел трехэтапной диагностики, 

позволяющей оценить исходный, промежуточный и итоговый уровень 

овладения получателями услуг теоретическим и практическим материалом 

программы.

Обучение пространственному ориентированию неразрывно связано с 

другими дисциплинами, поскольку данные навыки необходимы получателям 

социальных услуг при ведении повседневной бытовой деятельности, 

осуществлении действий по самообслуживанию.

П Р-03-18
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— Приложение 1

Диагностика уровня
_  сформированности навыков пространственного ориентирования

'.И.О. клиента__________________________________________________ ______________
,_,ата рождения «___» __________ 201__г.
Статус клиента_________________________________________________________________

урс реабилитации с «__ » ___________201 г. по «___» ___________201 г
группа № ___

Диагностика

Г  №
1 п/ 

п

Г

Тема

К
он

ст
ат

ир
ую

щ
ая

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

К
он

тр
ол

ьн
ая

Примечание

Общее знакомство с принципами ориентировки и мобильности
1. Значение ориентировки и мобильности в жизни слепого 

человека
2. Основные принципы и правила ориентировки и 

мобильности

г 3- Технические средства ориентировки и мобильности
4 Значение сохранных сенсорных систем при ориентировке 

и мобильности
Освоение принципов и правил ориентировки и мобильности
5 Освоение принципов ориентировки в «личном» 

пространстве

6
Освоение принципов ориентировки и мобильности в 
помещении

7 Освоение принципов ориентировки и мобильности на 
прилегающей территории

Правила ориентировки и мобильности в городской среде
г 8 Правила передвижения по тротуарам
Г 9 Постоянные и временные ориентиры

10 Правила «осмотра» возникающих препятствий
Г П Правила пересечения проезжей части

12 Правила и принципы поиска входа в здание
13

г
Правила поведения в магазинах, аптеках, точках 
общепита

14 Правила пользования общественным транспортом
15

Г
Правила и принципы самостоятельного освоения нового 
маршрута

Зак [)епление навыков
16

г
Движение по знакомому маршруту под контролем 
инструктора
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17
18

19

20

Движение по знакомому маршруту без контроля
Т Т п П М / а г т т т л  г т л  а . . . ___________ . —Движение по знакомому маршруту с установленным 
контролем времени
Движение по незнакомому маршруту без контроля 
времени
Движение по незнакомому маршруту с установленным
контролем времени______

Итого ' ’
Средний балл

Дата заполнения
_______ Подпись

Расшифровка

Заключение о результатах констатирующей (промежуточной, контрольной) 
диагностики уровня сформированное^ знаний и умений 

по курсу «Пространственное ориентирование»

Ф.И.О.____________ ________________________
Дата рождения___________________
Статус  ___________________
Курс реабилитации_________________
Группа № _______

Заключение:_____________ ____________ уровень

Рекомендации:

Специалист по реабилитации_____________ О.В. Жидкова
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Ключ уровня знаний и навыков получателей социальных услуг по курсу 
«Пространственное ориентирование»

№
п/п Тема

Уровни

0 1 2 3

Обшее знакомство с принципами ориентировки и мобильности
1. Значение 

ориентировки и 
мобильности в жизни 
слепого человека

Не имеет 
представле 

ний

Имеет
разрозненные

поверхностные
представления

Имеет общие 
представления

Имеет полное 
представление и 

может применить

2. Основные принципы 
и правила 
ориентировки и 
мобильности

Не имеет 
представле 

ний

Имеет
разрозненные

поверхностные
представления

Имеет общие 
представления

Имеет полное 
представление и 

может применить

3. Технические средства 
ориентировки и 
мобильности

Не имеет 
представле 

ний

Имеет
разрозненные

поверхностные
представления

Имеет общие 
представления

Имеет полное 
представление и 

может применить

4 Значение сохранных 
сенсорных систем при 
ориентировке и 
мобильности

Не имеет 
представле 

ний

Имеет
разрозненные

поверхностные
представления

Имеет общие 
представления

Имеет полное 
представление и 

может применить

Освоение п р и н ц и п о в  и  правил ориентировки и мобильности
5 Освоение принципов 

ориентировки в 
«личном» 
пространстве

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике

6 Освоение принципов 
ориентировки и 
мобильности в 
помещении

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике

7 Освоение принципов 
ориентировки и 
мобильности на 
прилегающей 
территории

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике

Правила ориентировки и мобильности в городской среде
8 Правила

передвижения по 
тротуарам

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике
9 Постоянные и 

временные ориентиры
Не освоены Освоены

частично
Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике
10 Правила «осмотра»

возникающих
препятствий

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике
11 Правила пересечения 

проезжей части
Не освоены Освоены

частично
Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике
12 Правила и принципы Не освоены Освоены Освоены, но не Освоены и
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поиска входа в здание частично применяются 
на практике

применяются на
13 Правила поведения в 

магазинах, аптеках, 
точках общепита

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на

14 Правила пользования
общественным
транспортом

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на

15

Закр

Правила и принципы 
самостоятельного 
освоения нового 
маршрута 

епление навыков

Не освоены Освоены
частично

Освоены, но не 
применяются 
на практике

Освоены и 
применяются на 

практике

16 Движение по 
знакомому маршруту 
под контролем 
инструктора

Навыки 
отсутствую 

т / н е  
доступны 

по причине 
психофизи 

ческого 
состояния

Навыки 
освоены 

частично / на 
теоретическом 

уровне по 
причине 

психофизическ 
ого состояния

Навыки 
освоены, но не 

полностью 
используются в 
повседневной 

жизни

Навыки освоены и 
активно 

используются в 
повседневной 

жизни

17 Движение по 
знакомому маршруту 
без контроля

Навыки 
отсутствую 

т / н е  
доступны 

по причине 
психофизи 

ческого 
состояния

Навыки 
освоены 

частично / на 
теоретическом 

уровне по 
причине 

психофизическ 
ого состояния

Навыки 
освоены, но не 

полностью 
используются в 
повседневной 

жизни

Навыки освоены и 
активно 

используются в 
повседневной 

жизни

18 Движение по 
знакомому маршруту 
с установленным 
контролем времени

Навыки 
отсутствую 

т / не 
доступны 

по причине 
психофизи 

ческого 
состояния

Навыки 
освоены 

частично / на 
теоретическом 

уровне по 
причине 

психофизическ 
ого состояния

Навыки 
освоены, но не 

полностью 
используются в 
повседневной 

жизни

Навыки освоены и 
активно 

используются в 
повседневной 

жизни

19 Движение по 
незнакомому 
маршруту без 
контроля времени

Навыки 
отсутствую 

т / не 
доступны 

по причине 
психофизи 

ческого 
состояния

Навыки 
освоены 

частично / на 
теоретическом 

уровне по 
причине 

психофизическ 
ого состояния

Навыки 
освоены, но не 

полностью 
используются в 
повседневной 

жизни

Навыки освоены и 
активно 

используются в 
повседневной 

жизни

20 Движение по 
незнакомому 
маршруту с 
установленным 
контролем времени

Навыки 
отсутствую 

т / н е  
доступны 

по причине 
психофизи

Навыки 
освоены 

частично / на 
теоретическом 

уровне по 
причине

Навыки 
освоены, но не 

полностью 
используются в 
повседневной 

жизни

Навыки освоены и 
активно 

используются в 
повседневной 

жизни
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ческого
состояния

психофизическ 
ого состояния

Уровня знаний и навыков получателей социальных 
услуг по курсу «Пространственное ориентирование»

нулевой

ОД-1 ) 
1Д-2 | 
2,1-3 !

низкии
средний
Высокий
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Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ
для получателей социальных услуг (инвалидов по зрению и лиц с ограниченными 

зрительными возможностями) при проведении занятий по пространственному
ориентированию

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данная инструкция предназначена для инструктажа получателей социальных услуг 
при обучении пространственному ориентированию с целью обеспечения их 
безопасности, сохранения здоровья, максимальной эффективности работы во время 
занятия.

2. Получатели социальных услуг инструктируются по положениям настоящей 
инструкции после проведения констатирующей диагностики, но не позднее начала 
первого учебного занятия по пространственному ориентированию.

3. Занятия по пространственному ориентированию проводятся в малом (в помещении) и 
большом (на улице) пространствах.

4. Продолжительность занятия от 60 до 80 минут.

5. Занятие по пространственному ориентированию проводятся во все времена года. 
Когда условия для самостоятельного передвижения незрячих осложняются, 
протяженность маршрутов и продолжительность занятия сокращается.

6. Занятия по пространственному ориентированию в большом пространстве (на улице) 
не проводятся при наличии неблагоприятных погодных условий: ветер (от 12 м/с, 
весна, осень.), дождь, интенсивный снегопад, гололед.

7. В зимний период занятия в большом пространстве (на улице) не проводятся: при 
температуре воздуха,- 29° С без ветра, при скорости ветра до 5м/с - 27° С; при 
скорости ветра от 5м/с до 10 м/с - 25° С.

8. В летний период занятия в большом пространстве (на улице) не проводятся при 
температуре +29° С.

9. К занятиям допускаются лица, не имеющие постоянных или временных (на момент 
проведения занятия) медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.

10. В целях безопасности получатель социальных услуг для обучения пространственному 
ориентированию должен иметь соответствующие сезону и погоде удобную одежду, 
не стесняющую движений, и обувь с задником, с нескользкой подошвой.

11. В целях обеспечения психологического комфорта и максимальной эффективности 
работы на занятии требуется проявлять уважительное и доброжелательное отношение 
к членам группы и специалисту по реабилитации.

12. При получении тактильной трости на период реабилитации требуется следить за 
сохранностью и санитарным состоянием тактильной трости (при загрязнении помыть 
и просушить) и бережно относиться к другим техническим, средствам реабилитации.

13. После завершения обучения по курсу «Пространственное ориентирование» 
необходимо сдать выданную тактильную трость специалисту по реабилитации.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

1. Получатель социальных услуг должен перед началом занятия предоставить 
специалисту по реабилитации объективные данные о состоянии своего здоровья на 
момент проведения занятия (состояния артериального давления, *уровень глюкозы в 
крови, если имеются жалобы со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного-аппарата). При наличии 
отклонений в состоянии здоровья получатель освобождается от занятий либо 
уменьшается учебная нагрузка.

2. Надеть соответствующие сезону и погоде удобную одежду, не стесняющую 
движений, и обувь с задником, с нескользкой подошвой.

3. При необходимости в летнее жаркое время иметь с собой необходимый запас воды.

4. В случае обнаружения несоответствия подготовки получателя социальных услуг 
установленным в данном разделе требованиям специалист по реабилитации может не 
допустить к занятию по пространственному ориентированию в целях безопасности и 
сохранения здоровья получателя социальных услуг.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

В целях безопасности получателей социальных услуг во время занятий по 
пространственному ориентированию необходимо:

1. Соблюдать установленные режимы передвижения и отдыха.

2. Выполнять все указания специалиста по реабилитации, самовольно не изменять 
установленный маршрут движения и место расположения группы.

3. Во время занятия не отвлекаться на посторонние действия (разговоры и 
прослушивание музыки по телефону, обсуждение посторонних вопросов с другими 
участниками занятия).

4. При ухудшении состояния здоровья сразу сообщить специалисту по реабилитации.
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Лупа -  оптический прибор, предназначенный 
для визуального увеличения изображений, 
предметов и мелких деталей.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера страниц
Всего

Наименован 
не и номер 
документа, 
вводящего 
изменения

Подпись, 
Ф.И.О. 

внесшего 
изменения, 
в данный 

экземпляр

Дата 
внесения 

изменения 
в данный 

экземпляр

Дата
введения

измененияизменен
ных

замсненны
X

новых
аннулир
ованных

страниц в 
документе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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