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класс_Работа с макетом, схемами_«Моя школа» // Электронный сборник «Всероссий-

ский конкурс дидактических материалов для тифлопедагогов и педагогов, работающих 

с детьми с нарушением зрения». СПб.: СПб ГБСС, 2016.) 

Предмет: Ориентировка в пространстве. 

Класс: 4 класс. 

Контингент: слепые обучающиеся. 

Тема занятия: «Моя школа»: работа с макетом, схемами школы и приш-

кольной территории. 

Тип занятия: комбинированный. 

Продолжительность: 1 занятие - 40 минут. 

Технология: технология личностно-ориентированного обучения. 

ФИО автора: Замятина А. В. 

Название ОУ: Государственное казенное общеобразовательное учрежде-

ние Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени 

С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразова-

тельные программы», Россия, Верхняя Пышма, Shсool@list.ru.  

Краткая аннотация: индивидуальное занятие, на котором ученик(цы) по-

степенно переходит от представления о структуре школьного комплекса 

(здания и переходы), сформированного при ориентировке в помещениях 

школьных зданий, к усвоению взаимного расположения корпусов школы в 

открытом пространстве. Это происходит в процессе изучения макета 

школы с опорой на субъективный опыт ученика(цы), сравнения макета с 

контурной схемой школы и пришкольной территории, составления силу-

этной схемы школы. 

Оборудование: рельефно-графические пособия - макет школы и приш-

кольной территории, контурная схема школы и пришкольной территории, 

разборная силуэтная схема школы и пришкольной территории, ковролин, 

раковина, мыло для рук, полотенце для рук.  
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Фотографии вышеуказанных рельефно-графических пособий содер-

жатся в приложении № 2. 

Цель занятия: уточнение и обогащение представлений обучающегося о 

корпусах школы и их взаимном расположении в процессе смены видов 

учебной деятельности. 

Коррекционная составляющая занятия: содержание деятельности обу-

чающейся (гося), предусмотренное на занятии (обследование макета школы 

и пришкольной территории, рельефной контурной схемы школы и пришколь-

ной территории, составление разборной силуэтной схемы школы и пришколь-

ной территории), способствует совершенствованию культуры осязательного 

восприятия школьницы(ка), а именно прослеживающей функции руки и коор-

динации движений рук. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- научиться соотносить свои представления о школьных зданиях с их моделя-

ми на макете пришкольной территории в процессе работы с ним.; 

- освоить сопоставление объектов макета школы с аналогичными объектами 

на рельефной контурной схеме школы; 

- овладеть составлением схемы школы из элементов разборного силуэтного 

пособия. 

Метапредметные 

  Регулятивный – осознать, принять и решить учебную задачу «составление 

схемы школы из элементов разборного силуэтного пособия». 

 Познавательные  

- научиться анализировать модели корпусов школы по конфигурации с целью 

их дифференциации; 

- овладеть умением обобщать полученную информацию и делать выводы 

(например, корпус, который ниже, короче и шире – это здание мастерских, 

корпус, который выше, длиннее и уже – это спальный корпус); 



- осознать изменения пространственного положения объектов «относительно 

себя» при повороте собственного тела на 180°. 

 Коммуникативные – овладеть умением обозначать взаимное расположе-

ние корпусов школы соответствующими пространственными терминами во 

время описания макета и контурной схемы школы. 

Личностные: 

- научиться бережно относиться к труду других людей; 

- сформировать установку на соблюдение правил аккуратного обращения с 

рельефно-графическими пособиями. 

- осознавать важность умения ориентироваться на пришкольной территории.



Ход урока 

Этап  

занятия 

Организационно-

технологический блок 
Деятельность и речь учителя 

Деятельность  

и предполагаемые ответы 

обучающегося 

I. Органи-

зационно – 

мотиваци-

онный 

Задача – организовать, 

подготовить учащуюся к 

работе на занятии. 

Форма – индивидуальная. 

Средство – вербальное 

(диалог). 

Принцип психологической 

комфортности. 

Приёмы контроля – визу-

альный, устный. 

Результат – готовность к 

занятию, положительный 

настрой на работу. 

Организует учащуюся на работу, со-

здаёт мотивацию к учебной деятель-

ности. 

 Настраивается на занятие. 

 Отвечает на вопросы учите-

ля (диалог). 

- Здравствуй! К нам с тобой на занятие 

сегодня пришли гости. Давай поздорова-

емся с ними. 

- Здравствуйте! 

 

- Ты любишь ходить в школу? А зачем 

туда ходишь? 

- Я люблю ходить в школу. 

Мне нравится учиться. 

- Сегодня мы с тобой целое занятие по-

святим нашей любимой школе. 

- Готова? Тогда начнем нашу работу. 

- Да, я готова!  

II. Постано Задачи:   Создаёт проблемную ситуацию.  Отвечает на вопросы учите-



вка учеб-

ной задачи. 

– сформулировать осново-

полагающий вопрос; 

– составить план, помога-

ющий решить учебную за-

дачу. 

Форма – индивидуальная. 

Средство – вербальное 

(диалог). 

Принцип целостного пред-

ставления о мире. 

Приёмы контроля – уст-

ный.  

Результат – формулиров-

ка проблемы и составление 

плана ее решения. 

 

 

 

 

- Расскажи, в какой школе ты учишься? 

Как она называется? Можешь назвать 

адрес школы? 

 

ля (диалог). 

 Выдвигает свои предполо-

жения, гипотезы. 

- Я учусь в Верхнепышмин-

ской школе-интернате имени 

С.А. Мартиросяна, Адрес 

школы: г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 5. 

- Сколько корпусов / зданий занимает 

наша школа? Назови их. 

- Наша школа занимает 3 зда-

ния: учебный корпус, спаль-

ный корпус (здание интерна-

та), здание мастерских. 

- Ты много раз за 3 года ходила по всем 

корпусам школы, вокруг школьных зда-

ний, но представляешь ли ты себе, как 

эти здания расположены по отношению 

друг к другу? Попробуй предположить? 

- учебный корпус находится 

между спальным корпусом и 

зданием мастерских.  

- Тебе хочется подробнее узнать, как - Да, хочется! 



располагаются здания нашей школы по 

отношению друг к другу? 

- Для чего тебе это нужно знать? / Где 

тебе может пригодиться это знание?  

- Для того, чтобы легче было 

ориентироваться на приш-

кольной территории. / Для 

ориентировки на пришкольной 

территории. 

 Помогает сформулировать про-

блемный вопрос занятия. 

- Как ты думаешь, что сегодня на заня-

тии будем узнавать? 

- Мы будем узнавать, как кор-

пуса школы  расположены по 

отношению друг к другу? 

 Помогает спланировать деятель-

ность на занятии.  

- Для того, чтобы решить этот вопрос, 

нам нужно вспомнить: 

1. Какой формы, высоты (сколько эта-

жей), каждое из зданий школы. 

2. Сравнить корпуса школы по форме, 

 Составляет план решения 

проблемного вопроса с по-

мощью учителя. 



высоте (этажности), длине и ширине. 

3. Вспомнить, здания соединены между 

собой или расположены отдельно 

друг от друга. 

4. Чем они соединены. Какие переходы 

и на уровне какого этажа они прохо-

дят. 

5. Рассмотреть макет школы и приш-

кольной территории. 

III. Созда-

ние «ситу-

ации успе-

ха». 

Задачи:  

– актуализировать знания и 

субъективный опыт обуча-

ющегося(йся); 

– «вселить» в ученика уве-

ренность в собственных си-

лах. 

Форма – индивидуальная. 

Средства – вербальные 

 Способствует актуализации полу-

ченных обучающимся(ейся) знаний, 

субъективного опыта и проявлению 

веры в свои силы. 

- Какой формы, высоты (сколько эта-

жей), каждое из зданий школы? 

 Отвечает на вопросы учите-

ля (диалог). 

- Все корпуса нашей школы 

прямоугольной формы. Учеб-

ный корпус – 3-хэтажное зда-

ние, спальный – 4-хэтажное, а 

мастерские – 2-хэтажное. 

- Какие здания похожи по форме?  - Все здания прямоугольные, 

но больше друг на друга по-



(диалог). 

Принципы целостного 

представления о мире. 

Приёмы контроля – уст-

ный. 

Результаты:  

– актуализация знаний и 

субъективного опыта обу-

чающегося(йся); 

- наличие у школьника(цы) 

уверенности в собственных 

силах. 

хожи спальный корпус и зад-

ние мастерских. 

- Чем они отличаются друг от друга? - У учебного корпуса есть 

внутренний дворик, у других 

зданий – нет. 

- Здания соединены между собой или 

расположены отдельно друг от друга? 

Чем соединены? 

- Да соединены. Переходами. 

- Какой они формы? - Переходы прямоугольной 

формы 

- Переходы между зданиями школы 

наземные или подземные? 

- Они наземные. 

- На уровне какого этажа они находится? 

/ По какому этажу мы можем войти в 

переходы, соединяющие здания школы 

между собой? 

- На уровне второго этажа. / 

По второму этажу. 

 

- Посмотри, как много ты уже знаешь о 

школе, в которой учишься! Молодец! У 

- Да, хочу! 



меня для тебя еще очень интересная ин-

формация. Хочешь узнать? 

IV. «От-

крытие» 

нового 

знания 

Задача – решить учебную 

задачу. 

Форма – индивидуальная. 

Средства – вербальные 

(монолог), наглядные (ма-

кет пришкольной террито-

рии). 

Принципы деятельности и 

целостного представления о 

мире. 

Приёмы контроля – уст-

ный, визуальный. 

Результат – решение про-

блемного вопроса. 

Организует работу уч-ся по решению 

поставленного вопроса. 

- Ученик(ца) нашей школы Зайцева Ва-

лерия под руководством учителя техно-

логии (труда) Лариной Людмилы Ана-

тольевны сделала тактильный макет 

(модель) зданий школы. Валерия его со-

здала для того, чтобы слепые учащиеся 

школы смогли, изучив модель, понять, 

как выглядят все корпуса школы и как 

они расположены относительно друг 

друга. Без такого наглядного пособия 

слепому человеку тяжело усваивать эту 

информацию, т.к. школьные здания 

 



  очень большие и тщательно обследовать 

их руками или тростью снаружи невоз-

можно. 

- Ты сегодня познакомишься с этим ма-

кетом школы и сможешь понять, как вы-

глядят здания нашей школы и как они 

располагаются относительно друг друга. 

- Чтобы не только мы с тобой, но и по-

сле нас другие ребята школы могли по-

знакомиться с макетом школы, узнать о 

зданиях школы что-то новое, нужно по-

стараться не испортить пособие и оста-

вить его чистым. Поэтому сначала нуж-

но подойти к раковине и помыть руки.  

- Если ты забыла, то раковина находится 

впереди у левой стены. Мыло лежит в 

мыльнице на раковине справа. Не забудь 

вытереть руки насухо. Полотенце ты 

 Слушает рассказ учителя. 

 Моет руки. 



найдешь на столе, слева от раковины.  

- Когда помоешь руки, возвращайся на 

свое рабочее место.  

 

- Отдохнула немного пока мыл(а) руки?  - Да. 

- Будим смотреть макет? 

- Постарайся работать с пособиями ак-

куратно. Для этого движения твоих 

пальчиков должны быть такими же лег-

кими, точными, как движения крыльев 

бабочки. 

- Да. 

- Посмотри, на этом макете изображены 

все школьные здания и другие объекты, 

которые есть на территории нашей шко-

лы (гаражи, корт, стадион). Найди все 

здания школы и переходы между ними. 

 Обследует макет школы и  

пришкольной территории. 

 Анализирует модели корпу-

сов школы по нескольким 

признакам с целью их диф-

ференциации. 

- Почему ты так решила? Попробуй объ-

яснить! 

- Я определила здания по их 

высоте. 



- Найти на макете вход в учебный кор-

пус школы. 

- Определи, где находятся мастерские и 

спальный корпус относительно учебно-

го, если ты стоишь лицом / спиной к 

входу в учебный корпус, мастерские и 

спальный корпус относительно друг 

друга. 

 Соотносит пространствен-

ное положение корпусов 

школы   «относительно се-

бя» при повороте собствен-

ного тела на 180°, обознача-

ет  его соответствующими 

пространственными терми-

нами.  

- Если стоишь лицом к учеб-

ному корпусу, то мастерские – 

слева, а спальный корпус – 

справа, если спиной – наобо-

рот. Мастерские и спальный 

корпус находятся напротив 

друг-друга. 

- Тебе понравилось рассматривать ма-

кет? 

- Да, мне очень понравилось 

рассматривать этот макет. 



- Теперь тебе стало понятно расположе-

ние здания нашей школы относительно 

друг друга? 

- Да, теперь я понимаю, как 

расположены здания школы 

по отношению друг к другу. 

Дополнительные задания и вопросы 

- Покажи на модели учебного корпуса 

макета пришкольной территории то ме-

сто, где находится твой класс, а теперь 

на модели здания мастерских – кабинет 

ориентировки в пространстве. 

 Показывает предложенные 

элементы на макете. 

- Что располагается слева / справа, если 

стоять спиной к входу в учебный кор-

пус? 

 

 Отвечает на вопросы учите-

ля. 

- Если стоять спиной к входу в 

учебный корпус, то слева 

находится спальный корпус, а 

справа – здание мастерских. 

- Что находится между спальным, учеб-

ным корпусами и зданием мастерских? 

 - Между всеми школьными 

зданиями находится стадион. 

- Найди на макете гаражи, корт. Где они - Гаражи находятся рядом с 



находятся по отношению к учебному / 

спальному корпусу/ к зданию мастер-

ских, если стоять спиной к входу в зда-

ния. 

учебным корпусом справа, от-

носительно здания мастерских 

– впереди справа, спального 

корпуса – впереди слева. 

- Корт находится слева от 

спального и учебного корпуса, 

слева впереди – от здания ма-

стерских.   

V. Приме-

нение но-

вых зна-

ний – пер-

вичное за-

крепление. 

Задача – применить новые 

знания. 

Форма – индивидуальная. 

Средства – вербальные 

(диалог), наглядные (макет 

пришкольной территории, 

контурная схема приш-

кольной территории, раз-

борная силуэтная схема 

пришкольной территории, 

Организует работу по применению 

новых знаний в различных видах дея-

тельности. 

- Давай проверим, как ты поняла распо-

ложение зданий нашей школы относи-

тельно друг друга. 

- Перед тобой лежит рельефная контур-

ная схема школы и пришкольной терри-

тории. Изучи ее внимательно и найди на 

ней обозначение учебного корпуса, 

 Обследует контурную схему 

школы и пришкольной тер-

ритории. 

 Сопоставляет объекты кон-

турной схемы школы и 

пришкольной территории с 

полученными при помощи 

макета и собственного опыта 

представлениями. 

 



ковролин. 

Принципы деятельности и 

целостного представления о 

мире. 

Приёмы контроля – уст-

ный, визуальный.  

Результат – применение 

новых знаний. 

 

спального корпуса, здания мастерских, 

переходов. Если не получается выпол-

нить задание по памяти, можно посмот-

реть на макет школы и пришкольной 

территории. Он находится у тебя на сто-

ле слева. 

- Объясни, почему ты решила, что это 

обозначение на схеме – учебный корпус, 

это – спальный, а это – здание мастер-

ских? Где они находятся относительно 

друг друга.  

- Я запомнила, где какое зда-

ние находится. Эти обозначе-

ния похожи по форме на кор-

пуса школы.  

 

VI.  

Самостоя-

тельная 

работа 

Задача – повторение, за-

крепление полученных зна-

ний. 

Форма – индивидуальная. 

Средства – вербальные 

(монолог), наглядные (ма-

кет пришкольной террито-

- Попробуй сама составить схему распо-

ложения корпусов нашей школы из этих 

силуэтных моделей школьных зданий и 

переходов. Если нужно, ты также мо-

жешь воспользоваться макетом, схемой 

школы и пришкольной территории. Они 

находятся на столе справа и слева от те-

 Самостоятельно / по образцу   

/ с помощью учителя / сов-

местно с учителем составля-

ет схему расположения кор-

пусов школы из силуэтных 

моделей школьных зданий и 

переходов / пришкольной 



рии, контурная схема 

пришкольной территории, 

разборная силуэтная схема 

пришкольной территории, 

ковролин. 

Принципы деятельности и 

целостного представления о 

мире. 

Приёмы контроля – визу-

альный. 

Результат – повторение и 

закрепление полученных 

знаний.. 

бя. Если тебе понадобится моя помощь, 

я буду рядом, и всегда готова прийти к 

тебе на помощь. 

Дополнительное задание 

- Найди свои места силуэтным моделям 

корта, стадиона, гаражей на получив-

шейся схеме. 

территории. 



VII.  

Подведе-

ние итога 

занятия 

Задачи: 

 – сформулировать выводы 

по решению учебной задач; 

 – оценить результаты ра-

боты на занятии. 

Форма – индивидуальная. 

Средства – вербальные 

(диалог). 

Принцип деятельности. 

Приёмы контроля – уст-

ный. 

Результаты: 

–  обобщение и формулиро-

вание выводов по пробле-

ме; 

Организует подведение итогов заня-

тия. 

 

 

 

 

 Отвечают на вопросы учите-

ля (диалог). 

 Обобщает 

 Анализируют результаты 

своей работы на занятии. 

- Расскажи, чем мы с тобой сегодня за-

нимались?  

 

- Мы рассматривали макет 

пришкольной территории и ее 

контурную схему, составляли 

силуэтную схему. 

- Ты узнала что-то новое? Что? 

- Чему научилась? 

- Я узнала, как располагаются 

корпуса школы по отношению 

друг к другу.  

- Что тебе больше понравилось изучать 

модель, рельефную контурную схему 

- Мне больше всего понрави-

лось составлять схему. 



–  оценка результатов рабо-

ты на занятии. 

 школы и пришкольной территории или 

самостоятельно составлять силуэтную 

схему школы?  

- Следующее занятие мы с тобой прове-

дем на самой пришкольной территории и 

будем изучаем все здания школы, перехо-

ды не на макете или схеме, а в реальном 

пространстве. Мы будем обходить корпу-

са школы и проходить под переходами. 

Теперь, тебе будет легче понимать, в ка-

кой части пришкольной территории нахо-

дишься, какие здания школы располагает-

ся неподалеку от тебя и где именно он 

находится. 

 



VIII. Реко-

мендации 

по выпол-

нению  за-

даний в 

семье  

(по жела-

нию) 

Задача – обеспечить пони-

мание цели, содержания и 

способов выполнения твор-

ческого задания. 

Форма – индивидуальная. 

Средства – вербальные 

(монолог учителя). 

Принцип – творчества. 

Результат –  осознание и 

принятие к сведению ин-

формации о творческом за-

дании. 

Проводит инструктаж по выполнению 

творческих заданий в семье. 

- Предлагаю тебе вместе с родителями 

или с братьями, сестрами выполнить до-

ма следующее творческие задание - со-

здать макет школы.  

- Тебе будет интересно выполнять такое 

задание дома? 

- Модели школьных корпусов и перехо-

дов можно, например, вылепить из пла-

стилина, сделать из картона, а затем со-

ставь из них макет школы. У тебя дома 

будет свой маленький макет школы!  

 Осознает и принимает к све-

дению информацию о твор-

ческом задании. 

 

 

 

- Да, мне будет интересно. 

- Ты, молодец! Мне было с тобой инте-

ресно работать. До встречи на следую-

щем занятии. До свидания. 

- До свидания. 
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