
Как научить слепого ребенка ориентироваться в микропространстве. 

 

Ориентировка слепых — тот же процесс определения своего положения 

на местности и направления своего пути относительно сторон горизонта или 

объектов, но протекающий при отсутствии зрения, на основе использования 

информации сохранных органов чувств. Для определения положения в 

пространстве могут быть использованы остаточное зрение, слух, осязание и 

обоняние. Ориентиры, воспринимаемые с помощью остаточного зрения, будем 

называть зрительными, с помощью осязания — осязательными, с помощью 

слуха — слуховыми, с помощью обоняния — обонятельными. Ориентиры, 

помогающие определять и поддерживать направление пути (тротуары, дороги, 

движущийся транспорт и т. д.), назовем условно «промежуточными». 

Промежуточные ориентиры могут быть постоянными и временными, 

подвижными и неподвижными. Ориентиры (предметы, звуки и запахи, 

постоянные в данном месте), позволяющие определить свое положение на 

местности (в городе) относительно дома или места работы, назовем условно 

«контрольными» или «проверочными». При ориентировке незрячие, как и 

зрячие, пользуются опорными ориентирами. Опорными ориентирами 

называются естественные и искусственные объекты, хорошо известные всем 

или большинству жителей города (деревни), например, вокзал, мост, 

телебашня, река, лес, гора и др. Человек, потерявший зрение взрослым, 

воспринимая информацию об окружающем пространстве, должен использовать 

свой жизненный опыт и накопленные зрительные представления. 

Ориентировку слепых нужно рассматривать как их самостоятельное 

передвижение на местности и определение изменения положения их тела в ходе 

любой активной деятельности. По виду деятельности различают 

пространственную, производственную, бытовую, предметно-познавательную и 

др. ориентировку. Часто незрячим приходится определять форму, размеры и 

материалы предметов, узнавать их, отличать друг от друга, т. е. 

ориентироваться в предметах. Такой вид ориентировки назовем «предметной». 

По характеру пространства ориентировка слепых разделяется на два вида: 

ориентировка в микропространстве и ориентировка в макропространстве. 

Микроориентация — это восприятие и оценка окружающего пространства и 

предметов, с которыми человек непосредственно контактирует в процессе 

какой-либо деятельности. Макроориентация — это восприятие и оценка 

пространства за пределами зоны непосредственного контакта. 

Макроориентация происходит в большом открытом пространстве, связана с 

изменением места наблюдения, и поэтому является наиболее сложной для 

слепых. 

1. Ориентировка в домашних условиях и на приусадебном 

участке. Создавайте условия для развития инициативы и познавательной 

активности ребенка, условия для развития и коррекции коммуникативной 

деятельности, а также для формирования навыков социально-бытовой 

ориентировки. Все игры и упражнения должны осуществляться только под 

целенаправленным руководством взрослого. 



Рассказывайте и показывайте ребенку, используемую в быту посуду, 

кухонные принадлежности, продукты питания, проговаривайте какое блюдо, 

вы готовите, какие действия при этом совершаете. Не ограничивайтесь 

примитивным бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё новые и новые 

слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами. 

- Используйте наглядность (натуральные овощи, фрукты, продукты 

питания, кухонная посуда и т.д.). Как средство профилактики вербализма и 

формализма речи; 

- Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий,  

остывший, сладкий, острый, свежий, чёрствый и т.д.); 

- Задавайте ребёнку соответствующие вопросы («Попробуй, какой 

получился 

салат?», «Что мы ещё забыли положить в суп?», «Какую морковку 

выберем?» и др.); 

- Проговаривайте ребенку свои действия («перемешиваю», «солю», 

«обжариваю» и т.д.), показывайте ребёнку, что и как вы делаете; 

- Поручите ему посильную помощь по кухне. 

2. Ориентировка с помощью речевых, дидактических, сюжетно-ролевых и 

подвижных игр, в том числе игры на ориентировку с мячом. 

 Речевые игры: 

- Скажи наоборот (большой – маленький, впереди - сзади, над – под, 

высоко - низко, далеко - близко, вверху- внизу и т.п.); 

- Посчитаем (1 рыба, 2 рыбы, 5 рыб); 

- Птицы и животные (дикие и домашние) и их детеныши; 

- Один – много (мяч – мячи, кукла – куклы); 

- Скажи ласково (птица – птичка, ковер – коврик, трава – травка); 

- Словообразование (напр.: стол из дерева – какой? – деревянный); 

- Четвёртый лишний (яблоко, апельсин, банан, огурец) и др. 

 Дидактические игры и упражнения: 

- Придумывать предложения на слова, обозначающие пространственные 

признаки или отношения; дополнить предложение словом, обозначающим 

какой- то пространственный признак предмета или его положение к другому 

предмету. Например: «Девочка разделась, положила свою одежду на стул, 

туфли поставила…? Ребенок дополняет: «… под стул» и т.д.»;  

- Подбери пару. Учимся находить предметы, связанные между собой по 

какому-нибудь свойству или признаку. (ключ – замок, молоток – гвозди, спички 

– свеча, колесо – машинка и др.); 

- Подбери признак предмета (лимон – желтый, кислый, овальный и т.д.); 

- Назови геометрическую фигуру (закрепить знания о геометрических 

фигурах) 

- Игра «Что изменилось?» 

Цель: развитие осязательного восприятия и внимания. 

 Подвижные игры: 

Игры должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям 

слепого ребенка. Для организации игровой деятельности следует учитывать 



особенности осязательно-слухового восприятия, уровень физической 

подготовленности, возрастные и индивидуальные возможности ребенка, место 

и время проведения игры и т.д. Выбирая инвентарь для игры, взрослый должен 

использовать озвученную атрибутику (озвученный мяч, свисток, бубен, 

колокольчик, метроном, погремушки и др.). 

- «Догони колокольчик» 

Цель: развитие быстроты, ловкости, умения ориентироваться в 

пространстве. 

- «Паровозик» 

Цель: развитие внимания, координации движений, умения обращаться с 

предметом, освоение симметричных и асимметричных движений. 

- «Догони меня» 

 Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве на движущийся 

звук. 

 Игры на развитие ориентировки с мячом. 

- «Догоняй мяч» 

Цель: развитие внимания, точности и согласованности движений. 

- «Найди мячик» 

Цель: развитие двигательной сферы ребенка, развитие способности 

ориентироваться на локализованный звук без посторонней помощи. 

6. Игры на развитие осязание поверхностей пола стопой. 

 Пособие: «Сенсорная тропа для ног». 

Это мешочки из тонкой, но прочной ткани с разными наполнителями 

(тряпочки, кусочки кожи, поролона, мелкие камушки, горох и др.). 

Разнообразие ощущений делает хождение по дорожке увлекательным. Такая 

ходьба полезна для развития тактильного восприятия, а также для координации 

движений и профилактики плоскостопия. Для получения более полных 

ощущений рекомендуется ходить босиком или в тонких носках. 

 Для совершенствования тактильного восприятия разных 

поверхностей стопой ног, необходимо познакомить ребенка со всеми 

возможными напольными поверхностями, в первую очередь, с поверхностями 

различных помещений – кафель, линолеум, ковер, паркет и др., затем можно 

перейти к различным уличным поверхностям, особенно объемную 

информацию можно получить в летний период, так как в теплую погоду можно 

обследовать поверхность босиком, но изучение не должнобыть форсировано, 

всё должно быть поэтапно, от легкого к сложному, следует пояснить какие 

поверхности природные, а какие искусственные, созданные руками человека. 

Знакомьте ребенка с различными поверхностями, такими как: асфальт, плитка, 

мягкой покрытие на спортивных и детских площадках, земля, песок, газон, 

скошенная трава, камни и др. Неограничивайтесь только этим, например, не 

бойтесь после дождя пройтись босиком с ребенком по лужам, мокрому песку, 

чтобы показать, что поверхность может менять структуру в зависимости от 

различных факторов (песок и земля от воды становится вязкими), так же можно 

сравнить поверхности по температуре, например как они нагреваются от солнца 



(сравнить нагретую траву на солнце и асфальт), зайдя в хвойный лес,  

пройдитесь босиком по опавшим иголкам и шишкам и т.д. 

7. Упражнения и игры на развитие пространственной 

ориентировки на плоскости. 

 Упражнение «Поиграем с магнитами». Слепому дошкольнику 

дается для обследования магнитная доска и магниты. Установка: «Рассмотри. 

Что ты ней видишь. Давай посадим магниты в домики, у каждого магнита свой 

домик-уголок». Задания – «Найди правый верхний угол, левый нижний угол и 

т.д.» 

 Упражнение: «Песочная игра». Перед ребенком ящик с песком. 

Родитель предлагает ему обследовать ящик. Далее дается установка: «В песке 

спрятаны предметы, я тебе буду говорить направления, а твоя задача верно 

отыскать эти предметы. Левый верхний угол (маленький стеклянный шарик), 

середина ящика (деревянный кубик), правый нижний угол (пластмассовый 

кирпичик). 

8. Упражнения и игры на развитие ориентировки в самостоятельной 

деятельности. 

Задачи: 

столом; 

остоятельно ориентироваться при 

самообслуживании во время приема пищи; 

тречаемых в повседневной 

жизни. 

Решение задач предполагает реализацию следующих направлений 

работы: 

1) Ознакомление детей с различными предметами, используемыми в 

повседневной жизни; 

2) Создание условий для самостоятельного обследования предметов 

(игровых, бытовых), находящихся в зоне микропространства; 

3) Побуждение детей к самостоятельной ориентировке за столом во время 

игровой деятельности и приема пищи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемый источник: 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15728 

 

 
 


