
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Методика подбора трости 

     Выбор трости проводится с  учетом  индивидуальных  особенностей  ученика: рост, дополнительные 

дефекты в развитии. При подборе трости трость ставится на пол, между ступнями ног. Ручка трости 

должна быть выше основания грудной кости не менее, чем на 5 см. В размер трости входит общая длина, 

длина стержня и ручки, не  включая длины крючка или тесьмы. 

Техника ходьбы с тростью 
         а) диагональная техника 

     Эту технику следует использовать при ходьбе по знакомым маршрутам, и она является основной при 

ходьбе в помещениях.  Эта техника при движении в помещении предохраняет слепого от 

непосредственного столкновения с предметами и людьми,  находящимися в помещении на его пути, и 

позволяет одновременно следить за ориентирами. 

     Исходное положение: плечевая кость держащей руки слегка прижата к телу, согнута в локте на уровне 

пояса; кисть руки находится приблизительно на 20 см впереди тела. Стержень трости держат ниже ручки 

тремя пальцами, как  карандаш  при  письме (он зажат между большим и указательным пальцами и лежит 

на среднем). Наконечник трости немного выступает с одной стороны, а ручка с другой стороны тела (по 

диагонали) Если трость в правой руке,  наконечник несколько левее левой ноги, а ручка правее туловища. 

Если трость в левой руке, то наоборот. Наконечник трости находится приблизительно на 5 см выше 

уровня пола. Положение трости изменяют  только  движением кисти. 

     Чтобы следить за изменением уровня пола и характера  его  поверхности,  незрячий  движением  руки 

опускает трость до соприкосновения с полом и тут же приподнимает ее,  т.е. прикасается к полу 

периодически, примерно через шаг. Этот прием называется "касание или «учащенное касание». Для 

получения более подробной информации о характере пола в помещении наконечник трости 

опускают  до  соприкосновения  с полом и скользят им по полу. Этот прием называется 

"скольжение".  Следить за стеной в помещениях с целью обнаружения выступов,  дверных проемов, 

следует так же, как и за полом. 

         б) маятниковая техника 

     При изучении любых новых маршрутов применяется маятниковая техника,  которая в  наибольшей 

степени обеспечивает безопасность и самостоятельность передвижения незрячего в любой обстановке. 

При технике маятника трость используется для обследования пространства впереди идущего слепого, 

являясь щупом и удлиняя его руку.  Она расширяет зону контролируемого пространства. 

      Исходное положение:  ноги вместе,  рука до локтя опущена  вниз  и слегка прижата  к  телу;  кисть 

впереди на 20 см на уровне пояса;  три пальца руки охватывают ручку сверху, указательный палец 

лежит  вдоль стержня трости с внешней стороны, а большой палец также лежит вдоль трости сверху. 

Наконечник трости касается поверхности дороги при хватке правой рукой несколько левее левого плеча. 

Из этого положения начинается отработка ритмичных маятниковых движений тростью в  такт  шагов 

идущего незрячего. Трость передвигается справа налево и слева направо. Она колеблется перед телом как 

маятник (отсюда и  название  "маятниковая" техника).  Чтобы защитить тело,  необходимо обследовать 

дорогу на ширине плеч. Если амплитуда колебаний трости уже ширины, то часть тела остается 

незащищенной, а если шире, то трость будет мешать прохожим. 

 

Консультации для родителей 

«Трость как вспомогательное средство ориентировки   незрячих в 

пространстве» 


