
Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по развитию мимики и пантомимики  составлена на основе 

следующих документов:                                      
1.   Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год и 

рассчитана на 34 часов в год, 1 час (40 минут) в неделю.  
2. Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  
3. Адаптационной педагогической разработки для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Автор: Юткина О.А. 2015г. 
   Система обучения, воспитания и развития слепых и слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью всего общеобразовательного процесса в стране и решает кроме 
общих проблем специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушениями 
зрения. 

   Коррекционные образовательные организации являются составной частью единой 
государственной системы специального образования и функционируют на основе 

принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями.   

Обучение и воспитание в данных образовательных учреждениях имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 
компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  
   Разрабатывая основные положения обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии личности, 

естественнонаучных основ компенсации слепоты и слабовидения, концепции о единстве 
биологических и социальных факторов в развитии детей с отклонениями в развитии. Это 

единство представляет собой единство сложное, дифференцированное и изменчивое как 
по отношению к отдельным психическим функциям, так и к разным этапам возрастного 
развития детей.  

   В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей выполняют следующие 
функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-

гигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 
профориентационную. Это обеспечивает нормализацию развития детей с нарушенным 
зрением, восстановление нарушенных связей с окружающей их средой (социальной, 

природной и др.). 
 Специфика  работы коррекционной образовательной организации для детей  с ОВЗ  

по зрению проявляется в следующем: учёте общих закономерностей и специфических 
особенностей развития  детей, в опоре на здоровые силы и сохранные возможности: 
дифференцированном подходе к  детям, уменьшении наполняемости классов и 

воспитательных групп, применении специальных форм и методов работы, оригинальных 
учебников, наглядных пособий,  тифлотехники; специальном оформлении учебных 

классов  и кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий,  организации  лечебно 
восстановительной работы;  усилении работы по социально-трудовой адаптации и 
самореализации выпускников.   

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 

образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР.  

Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 

индивидуальная работа с использованием специальных методов, вспомогательных 

средств обучения 

Цели изучения мимики и пантомимики в специальной (коррекционной) школе 

для детей с умственной отсталостью: 



- создание условий для развития личности ребёнка; 
-коррекция вторичных отклонений в развитии, обусловленных отсутствием или 

нарушением зрения. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 
являются: 

- дать детям знания об искусстве человеческих взаимоотношений;  
- формировать эмоционально – мотивационные установки по отношению к себе, 
окружающим, сверстникам и взрослым людям;  

- приобретение навыков, умений и опыта, необходимые для адекватного поведения в 
обществе, способствующего наилучшему развитию личности и творческому характеру 

учебной деятельности. 
Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения мимики и пантомимики 
умственно отсталых школьников, данная программа содержит специальные задачи, 

направленные на коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных 
нарушением зрения.  

Отрицательные последствия нарушения зрения выражаются в затруднительной 
ориентировке в макро- и микропространстве, неточной координации движений, 
замедленном выполнении действий, в неумении рационально пользоваться остаточным 

зрением. 
Учитывая эти особенности детей с нарушением зрения, программа предусматривает: 

- обучение детей с умственной отсталость правильным способом организации 
познавательной деятельности, а именно целенаправленному восприятию предметов и 
явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения; 

- формирование у обучающихся с помощью педагога мыслительных операций 
сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и логического мышления, а также 

связной речи; 
- широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе;  
- формирование и совершенствование графических навыков (чистописание).  

Обучение мимике и пантомимики в пространстве в 8 классе носит элементарно- 
практический характер.  

Содержание программы. 

Счастливые и несчастливые, благополучные и неустроенные, мы устремляемся, друг 

к другу, испытываем потребность, поделиться своими мыслями и раздумьями, болью и 
радостью, услышать совет или утешение. И не только ожидание помощи и участия 
притягивает нас друг к другу. Общение – это размышление вслух о предметах, не 

обязательно конкретно необходимых, но нужных уму и сердцу. В общении рождается 
духовная близость, обогащается наш внутренний мир, исчезает чувство одиночества. 

Не всегда обстоятельства жизни способствуют только дружеским контактам и приятным 
беседам. Однако даже в конфликтных, сложных ситуациях общение приносит облегчение, 
если мы проявляем взаимную терпимость, сердечность и такт.  

Никакие материальные блага не могут сделать человека счастливым. Часто тот, кто 
окружил себя комфортом, одинок, испытывает чувство усталости и неудовлетворённости 

жизнью. Только в общении с окружающими людьми человек находит себя. Поэтому 
вопросы общения, характера и стиля поведения каждого из нас требуют пристального 
внимания и вдумчивого рассмотрения. Основа основ в отношении близких людей – 

уважение. Оно проявляется в интересе к склонности и занятиям друг друга, во взаимном 
приближении к духовному миру близкого человека. Очень важно уметь прощать 

незаслуженные обиды, иногда небрежное отношение. К самым благоприятным 
результатам приводит взаимная уступчивость. Особое внимание имеют следующие 
элементы общения:  

Взгляд. Хмурый, настороженный взгляд вызывает недоверие к человеку, 
отталкивает и пугает. Пристальный, бесцеремонный тревожит. Иронический, надменный 



оскорбляет. Открытый, приветливый взгляд располагает к человеку, настраивает на 
живое, доверительное общение даже с незнакомыми людьми.  

Слово. Мы лениво относимся к нашему языку. Не подбираем нужных точных слов. 

Хватаем первое попавшееся и заменяем им множество понятий. Например, слово  
«нормально». Оно заполнило нашу разговорную речь. На вопрос «Как здоровье?» 

отвечаем: «Нормально». «Как живёшь?» - «Нормально!». «Как дела на работе?» - 
«Нормально!» и т. д. Комментарии излишни. 

Интонация. Она подчас значительнее слова. Интонация бывает посланницей радости 

и огорчения. Она притягивает и отталкивает. Ободряет и удручает. Обижает и оскорбляет. 
И она же может вселить надежду, осчастливить, поддержать, ободрить. 

Жест. Он, так же как интонация и взгляд, может обидеть, унизить, возмутить и, 
наоборот, выразить расположение, участие. Человек, идущий разболтанной походкой, 
говорящий громко, размахивающей во время беседы руками, и не подозревает, что 

вызывает осуждение и неприязнь окружающих. Он далёк от дурных помыслов, и от 
желания кого-то обидеть, огорчить. Тем не менее, он производит неприятное впечатление. 

Каждый должен стремиться приобрести красивую осанку. Подтянутость человека – 
выражение его уважительного отношения к людям. Красивая осанка – расправленные 
плечи, приподнятая голова, упругая поступь – создаёт эстетический облик. Если даже 

человек не очень хорошо сложен, он кажется привлекательным и элегантным. 
Выработать красивую осанку можно только систематическим вниманием к тому, как 

стоишь, как сидишь, как жестикулируешь. Надо непрерывно проверять себя. Поначалу это 
сложно и утомительно, но постепенно при постоянной тренировке, трудное становиться 
привычным. Затем привычное – лёгким и приятным.  

Овладев искусством общения, мы увидим, как результативно решаются многие вопросы, 
возникающие в повседневности. Антуан Сент–Экзюпери сказал: «Единственная 

настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения».  
Общение – взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и 
объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижении общего 

результата. Синонимом общения является термин – коммуникативная деятельность.  
Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них 

является: 

 организация совместной деятельности; 

 формирование и развитие межличностных отношений; 

 познание людьми друг друга.  

Общение играет особую роль в психическом развитии ребёнка. Развитие психики 
ребёнка – это процесс, происходящий путём присвоения детьми общественно – 
исторического опыта человечества в контексте реального общения со взрослыми – 

носителями этого опыта.  Основное позитивное влияние общения состоит в его 
способности ускорять ход развития детей. Потребность в общении не является 

врождённой. Она возникает в ходе жизни и функционирует, формируется в жизненной 
практике взаимодействия ребёнка с окружающим.  

Внешнее проявление эмоционального состояния человека играет важную роль в 

человеческом общении. Адекватное использование выразительных движений в общении 
способствует более точному и полному взаимопониманию людей. Человеческое общество  

сформировало различные формы выразительных движений, передающих оттенки чувства , 
настроения и взаимоотношения. 

Выразительные движения мышц лица (мимика) – одна из форм проявления чувств 

человека. Не используя слова, мимикой человек может передать свои чувства и 
настроения. 

Выразительные движения мышц тела (пантомимика), так же передают психическое 
состояние человека и играют огромную роль во взаимоотношениях людей. Пантомимика 
объединяет такие визуально воспринимаемые компоненты, как иллюстративные и 



выразительные жесты, осанка, поза. Данные выразительные движения являются 
необходимыми невербальными средствами коммуникативной деятельности людей. 

Процесс формирования мимики и пантомимики происходит при участии всех 

анализаторов, однако важнейшую роль в этом процессе играет зрение. Выраженные 
нарушения зрения и его отсутствие затрудняют или делают невозможным восприятие 

выразительных движений. Что ведёт к формированию неадекватной, не полной или 
неправильной характеристики партнёра по общению и его психического состояния, 
нарушает формирование речевой функции. 

У тотально незрячих учащихся и частично видящих в спокойном психическом 
состоянии наблюдается маскообразное лицо и отсутствие жестикуляции, а при 

возбуждении мимика и жесты зачастую не соответствуют коммуникативным, культурным 
нормам. Без слов они затрудняются выражать свои эмоции, понимать и воспроизводить 
различные движения мышцами лица (наморщить нос, свести брови к переносице, 

опустить уголки губ и многие другие движения) и мышцами тела (жесты, позы и осанка).  
Все мышцы лица, участвующие в выражении эмоций, сформированы к моменту 

рождения ребёнка, однако из-за недостаточного визуального контакта они или не 
развиваются, или развиваются неполноценно. Эмоции интереса, удивления, страха 
наблюдаются уже в младенческом возрасте. Поднимать брови при желании показать 

удивление нормально развивающиеся дети могут к 4 годам, нахмурить брови, показывая 
недовольство – к 7 годам. У первоклассников с глубоким нарушением зрения такие 

мимические движения вызывают большие затруднения. 
Пантомимические движения, проявляющиеся в изменении осанки, походки, в 

появлении жестов интенсивно развиваются в дошкольном возрасте у нормально видящих 

детей. В 6-летнем возрасте дети хорошо знают жестикуляцию и охотно ею пользуются. 
Поза и осанка – важнейшие компоненты пантомимики. Они создают облик человека, 

манеру держать себя. При нормальном развитии дети к 7 годам овладевают основными 
движениями изменений позы и осанки. Незрячие, частично видящие дети и ученики с 
нарушениями психического развития затрудняются в восприятии и понимании значения 

различных изменений осанки, поз. Не могут правильно их воспроизвести. 
Выразительные движения формируются у нормально видящих детей по подражанию 

при общении с окружающими их людьми. У детей с нарушением зрения такой 
возможности нет или она в разной степени ограничена. Развивается нарушения в 
формировании выразительных движений у незрячих детей, что отрицательно влияет на 

развитие речевого общения. Их речь невыразительна, из сообщений партнёра 
воспринимается только вербальный текст. Мимика, вокальная, интонационная мимика, 

жестикуляция и поза, сопровождающие вербальный тест, остаются недоступными для 
детей с глубокими нарушениями зрения. Теряется до 15% информации, помогающей 
точнее и полнее воспринимать вербальный текст. Такое нарушение формирования 

выразительных движений отрицательно сказывается на учебной и других видах 
деятельности школьников. 

Нарушенное формирование и развитие выразительных движений и 

коммуникативной культуры у учащихся с нарушениями зрения и у учащихся со 

смешанными специфическими нарушениями психического развития вызвали 

необходимость введения в базисный план школ III- IY видов и в учебный план СКШ 

№8 коррекционного курса «Развитие мимики и пантомимики».  

Цель данного курса заключается в том, чтобы сообщить и расширить знания детей с 
аномалиями зрения о выразительных движениях и коммуникативной культуре людей, 
сформировать у них навыки применения этих знаний на практике. 

Задача курса «Развития мимики и пантомимики» - дать учащимся новые знания, 
развить и сформировать новые умения и навыки в соответствии с разделами программы. 

Наряду с этим решаются и специфические задачи, направленные на коррекцию и развитие 
зрительного и тактильного восприятия с помощью осязания, активизации неполноценного 



зрения. Осуществляется формирование правильных, полных представлений и более 
совершенного наглядно-образного мышления.  

Методы обучения включают коррекционные приёмы и способы, исправляющие 

недостатки психического (чувственного, логического) и физического развития детей, 
способствующие развитию зрительного восприятия. На занятиях рекомендуется 

использовать полисенсорность восприятия. 
В процессе обучения необходимо использовать как обычные плоскопечатные 

тексты, иллюстрации, наглядные пособия (разнообразные игрушки, фигурки людей и 

животных, разнообразные модели), так и адаптированные, самодельные, оригинальные 
объектные и сюжетные картинки, рельефные, барельефные и объёмные пособия. Большая 

часть данного наглядного материала может быть изготовлена на занятиях курса 
учащимися под руководством педагога. Самодельные и модифицированные пособия 
должны быть аккуратно и красочно изготовлены, все детали контрастно выделены. 

Учащихся необходимо приучать ориентироваться в пособиях правильно, 
формировать приёмы и навыки обследования, учить находить отправной пункт и 

соблюдать последовательность обследования. При демонстрации кинофильмов (их 
фрагментов) необходимо следить за натуральностью изображения, контрастностью фона, 
хорошим звуковым сопровождением. 

Для правильного формирования неречевых средств общения учащихся необходимо 
проводить систематические, целенаправленные занятия, учитывающие особенности 

нарушения зрительной системы и сопутствующие отклонения в развитии. На занятиях по 
развитию мимики и пантомимики развиваются полноценные средства неречевого 
общения и формируются навыки риторики и логики. 

Занятия объединяются в блоки: 
1. Тренировочные упражнения, направленные на развитие мышечного 

аппарата, осуществляющего мимические и пантомимические движения. 

2. Формирование умений и навыков восприятия и воспроизведения 

неречевых средств общения. 

3. Развитие навыков риторики и логики.  

4. Формирование культуры межличностного общения. 

 
Тренировочные упражнения, задания на восприятие и воспроизведение неречевых 

средств общения, риторические и логические задания постепенно усложняются по мере 

физического, психического и интеллектуального развития ученика. Занятия проводятся с 
1 по 12 класс. 

Краткая характеристика содержания курса  

     Осуществляется работа с мышечным аппаратом экспрессивных зон лица и 
обучение элементам мимических движений: развитие мышц языка, губ, щёк, бровей, 

затем работа с мышечным аппаратом, участвующим в жестовых и пантомимических 
движениях: развитие мелкой моторики, мышц рук и шеи, мышц туловища и ног. 

Формирующиеся движения сначала выполняются ребёнком вместе с педагогом 
(сопряжёно), вслед за педагогом (отражённо) и только после правильно сформированного 
навыка действие выполняется учащимися самостоятельно. 

     У учащихся формируются навыки восприятия и воспроизведения мимических и 
жестовых движений людей. В младших классах – это наиболее простые движения. 

Мимика: разные виды улыбок, плач, горе, удивление, строгость, испуг, страх.  Жесты: 
согласие, отрицание, упрямство, приветствие, прощание, благодарность. В старших 
классах – выразительные движения более сложных психических состояний. Учащиеся 

старших классов под руководством педагога изготавливают разнообразный 
адаптированный наглядный материал. 

     У учащихся формируются навыки восприятия объектных картинок и 
воспроизведение эмоциональных состояний, поз, действий и жестов. Осуществляется 



обучение определению эмоциональных состояний, профессиональных поз и поз 
различных психических состояний, а также действий и жестов на изображениях разной 
сложности. При воспроизведении используются на начальных этапах подражание, а затем 

приёмы рисования, лепки, изготовление рельефных изображений. 
     Развивается восприятие сюжетных картинок, иллюстраций учебников, 

художественной, научно-популярной, периодической литературы, видео- (кино-) 
фрагментов. Формируется умение воспроизведения неречевых средств общения героев 
изображений: работа с иллюстрациями и текстами различной сложности, постановка 

сценок. 
     В курс вводятся элементы риторики и формируются навыки использования их 

при общении в детском коллективе, социальном общении, в процессе подготовки 
домашних заданий и при работе на уроках. Решаются риторические задачи и выполняются 
риторические упражнения. 

     Культура общения формируется в процессе сюжетно-ролевых игр, практикумов. 
Ученикам даются основные знания этикета. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 
- самостоятельно координировать мимические и жестовые движения; 
- пользоваться навыками восприятия алгоритмов лица и тела человека; 

- воспринимать и произвольно изображать эмоции в самостоятельной 
практической деятельности; 

- пользоваться сформированными навыками культурного поведения и 
коммуникативной деятельности, применяя выразительные средства общения;  

- творчески использовать сформированные навыки взаимосвязи 

выразительных движений и речи в жизненных ситуациях;  
- точно и полно воспринимать тексты, иллюстрации, художественные 

произведения. 



 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 
час  

Тип урока   

Элементы 
содержания 

 
 
 

 

Основные требования к 
знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

план факт 

1.  Введение. Эмоции 

человека 

1 Комбинирова

нный  урок  

Знакомство с 

основными 
эмоциями человека 

Знать названия основных 

эмоций человека 
Уметь различать основные  

эмоции 
Уточнение знаний об 
основных эмоциях 

человека, их вербальное 
обозначение 

Текущий 

контроль 

01.09-

09.09 

 

 

2.  Мимические движения  1 Комбинирова

нный  урок  

Развитие 

мышечного 
аппарата 

экспрессивных зон 
лица. 
Обучение 

элементам 
мимических 
движений: зоны 

бровей, глаз, губ, 
щек, носа, языка 

 

Знать названия 

выразительных зон 
мышечного аппарата лица 

Уметь пользоваться 
элементарными 
мимическими 

движениями зоны бровей, 
глаз, губ, щек, носа, языка 
Формирование 

мимических движений: 
зоны бровей, глаз, губ, 

щек, носа, языка. 
Предупреждение 
синкинезий 

 

Текущий 

контроль 

12.09-
16.09 

 



3.  Восприятие схемы лица 

и тела по алгоритму 
(человек и животное) 

на муляже 

1 Комбинирова

нный  урок  

Обучение 

правильному 
восприятию схемы 

лица и тела по 
алгоритму на 
муляже 

Знать отличия муляжа от 

барельефа, рельефа (в 
практическом плане) 

Уметь правильно 
воспринимать схему лица 
и тела по алгоритму 

(человек и животное) на 
муляже 

Обучение умению 
работать по алгоритму 

Текущий 

контроль 

19.09-

23.09  

 

4.  Восприятие схемы лица 
и тела по алгоритму 

(человек и животное) 
на барельефе 

1 Комбинирова
нный  урок  

Обучение 
правильному 

восприятию схемы 
лица и тела по 

алгоритму на 
барельефе 

Знать, что такое барельеф 
Уметь правильно 

воспринимать схему лица 
и тела по алгоритму 

(человек и животное) на 
барельефе 
Обучение умению 

работать по алгоритму 

Текущий 
контроль 

26.09-

30.09 

 

5.  Восприятие схемы лица 
и тела по алгоритму 

(человек и животное) 
на рельефе 

1 Комбинирова
нный  урок  

Обучение 
правильному 

восприятию схемы 
лица и тела по 
алгоритму на 

рельефе 
 

Знать, что такое рельеф 
Уметь правильно 

воспринимать схему лица 
и тела по алгоритму 
(человек и животное) на 

рельефе 
Обучение умению 

работать по алгоритму 

Текущий 
контроль 

03.10-

07.10 

 

6.  Восприятие схемы лица 
и тела по алгоритму 

(человек и животное) 
на адаптированном 
рисунке 

1 Комбинирова
нный  урок  

Обучение 
правильному 

восприятию схемы 
лица и тела по 
алгоритму на 

адаптированном 
рисунке 

Знать, что такое 
адаптированный рисунок 

Уметь правильно 
воспринимать схему лица 
и тела по алгоритму 

(человек и животное) на 
адаптированном рисунке 

Текущий 
контроль 

10.10-

14.10  

 



Обучение умению 

работать по алгоритму 

7.  Восприятие и 
воспроизведение 

мимических и 
жестовых движений 

людей на живом 
объекте. 
 

1 Комбинирова
нный  урок  

Обучение 
восприятию и 

воспроизведению 
мимических  

движений, 
выражающих  
удивление, плач, 

горе, строгость, 
испуг, страх 

 

Знать различные виды 
мимических движений 

Уметь воспроизводить 
мимические   движения   

Текущий 
контроль 

17.10-

21.10 

 

8.  Восприятие и 
воспроизведение 

жестовых движений 
людей на живом 
объекте. Жесты 

(согласие, отрицание, 
упрямство, 

приветствие, 
прощание) 

1 Комбинирова
нный  урок  

Обучение 
восприятию и 

воспроизведению  
жестовых 
движений   

Знать различные виды 
жестовых движений 

Уметь воспроизводить   
жестовые движения   

Текущий 
контроль 

24.10-

28.10 

 

9.  Эмоции героев 
литературных 

произведений (работа с 
иллюстрациями книг) 

 

1 Комбинирова
нный  урок  

Работа с 
иллюстрациями 

книг по 
восприятию 

эмоций героев 
литературных 
произведений 

 

Знать героев 
литературных 

произведений, 
характеризующихся 

различными эмоциями 
Уметь воспринимать 
эмоциональные состояния 

героев по иллюстрациям 

Текущий 
контроль 

07.11-

11.11 

 



книг 

Развитие мелкой 
моторики 

10.  Воспроизведение 
эмоциональных 

состояний героев на 
барельефе 

1 Комбинирова
нный  урок  

Создание 
барельефных 

рисунков по 
сказкам 

Знать, что такое барельеф 
Уметь воспроизводить 

эмоциональные состояния 
героев при создании 

барельефа 
Развитие мелкой 
моторики 

Текущий 
контроль 

14.11-

18.11 

 

11.  Воспроизведение 
эмоциональных 
состояний героев на 

рельефе 

1 Комбинирова
нный  урок  

Создание 
рельефных 
рисунков по 

сказкам 

Знать, что такое рельеф 
Уметь воспроизводить 
эмоциональные состояния 

героев при создании 
рельефа 

Развитие мелкой 
моторики 

Текущий 
контроль 

21.11-

25.11 

 

12.  Воспроизведение 
эмоциональных 

состояний героев на 
адаптированном 

рисунке 

1 Комбинирова
нный  урок  

Создание 
адаптированных 

рисунков по 
сказкам 

Знать, что такое 
адаптированный рисунок 

Уметь воспроизводить 
эмоциональные состояния 

героев при создании 
адаптированного рисунка 
Развитие мелкой 

моторики 

Текущий 
контроль 

28.11-

02.12 

 

13.   Действия людей   
 

1 Комбинирова
нный  урок  

Формирование 
навыков в 

пантомиме: что я 
делаю (играю с 
котёнком, гуляю с 

Знать различные  действия 
людей 

Уметь воспроизводить в 
пантомиме действия 
людей 

Текущий 
контроль 

05.12-

09.12 

 



собакой, что-то 

попало на зуб, 
листаю книжку с 

картинками, 
собираю грибы, 
ягоды, цветы и т.д.) 

Развитие общей моторики 

14.  Чувства людей   

 

1 Комбинирова

нный  урок  

Формирование 

навыков в 
пантомиме: что я 

чувствую (очень 
жарко, хочу спать, 
увидел радугу, 

разбил дорогую 
вазу) 

Знать названия основных 

чувств (радость, горе, 
удивление, гнев и т. д.) 

Уметь воспроизводить в 
пантомиме чувства людей 
Развитие эмоционально-

волевой сферы  

Текущий 

контроль 

12.12-

16.12 

 

15.  Работа людей   

 

1 Комбинирова

нный  урок  

Формирование 

навыков в 
пантомиме: чью 

работу я делаю 
(садовник, 
строитель, 

продавец, скрипач, 
дворник и т. д.) 

Знать названия профессий  

Уметь воспроизводить в 
пантомиме 

профессиональные 
действия людей 
Уточнение и расширение 

словарного запаса  

Текущий 

контроль 

19.12-

23.12 

 

16.  Различные походки  

 

1 Комбинирова

нный  урок  

Формирование 

навыков в 
пантомиме: 
различные походки 

(балерины, 
усталого человека, 

когда жмут 
ботинки, человека, 
что-то 

замышляющего, 
идущего вверх по 

Знать, какие бывают 

походки 
Уметь воспроизводить в 
пантомиме различные 

походки  
Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Текущий 

контроль 

26.12-

30.12 

 



ступенькам) 

17.  Закрепление 

мимических и 
пантомимических 

навыков с 
использованием их в 
свободной 

деятельности 
 

1 Комбинирова

нный  урок  

Проведение 

упражнений на 
закрепление 

мимических и 
пантомимических 
навыков с 

использованием их 
в свободной 

деятельности 

Уметь воспроизводить 

пантомимические 
движения в свободной 

деятельности 
Развитие навыков 
общения 

Текущий 

контроль 

10.01-

20.01 

 

18.  Выразительные 
движения в игровой 
деятельности 

1 Комбинирова
нный  урок  

Игры «Магазин», 
«Почта», 
«Поликлиника», 

«Дочки-матери» и т 
.д. 

Уметь воспроизводить 
выразительные движения 
в игровой деятельности 

Развитие навыков 
общения 

Текущий 
контроль 

23.01-

27.01 

 

19.  Выражение 

эмоциональных чувств: 
страдания, печали 

1 Комбинирова

нный  урок  

Этюды «Стрекоза 

замерзла», 
«Северный полюс», 

«Остров плакс», 
«Золушка» 

Знать ситуации, 

выражающие страдание, 
печаль 

Уметь выражать 
эмоциональные чувства: 
страдания, печали 

Вербальное обозначение 
чувств 

Текущий 

контроль 

30.01-

03.02 

 

20.  Выражение 

эмоциональных чувств: 
вины, отчаяния 

1 Комбинирова

нный  урок  

Этюды 

«Провинившийся», 
«Момент отчаянья» 

Знать ситуации, 

выражающие вину, 
отчаяние 

Текущий 

контроль 

06.02-

10.02 

 



Уметь выражать 

эмоциональные чувства: 
вины, отчаяния 

Вербальное обозначение 
чувств 

21.  Выражение 
эмоциональных чувств: 

обиды 

1 Комбинирова
нный  урок  

Этюд 
«Незаслуженное 

наказание» 

Знать ситуации, 
выражающие обиду 

Уметь выражать 
эмоциональные чувства: 

обиды 
Вербальное обозначение 
чувств 

Текущий 
контроль 

13.02-

17.02 

 

22.  Выражение 
эмоциональных чувств: 
вины, стыда 

1 Комбинирова
нный  урок  

Этюды 
«Провинившийся», 
«Стыдно», «Ваське 

стыдно» 

Знать ситуации, 
выражающие вину, стыд 
Уметь выражать 

эмоциональные чувства: 
вины, стыда 

Вербальное обозначение 
чувств 

Текущий 
контроль 

20.02-

24.02 

 

23.  Выражение 
эмоциональных чувств: 

отвращения и 
презрения  

1 Комбинирова
нный  урок  

Этюды «Соленый 
чай», «Грязь», 

«Девочка, 
наступившая на 

хлеб» 

Знать ситуации, 
выражающие отвращение, 

презрение 
Уметь выражать 

эмоциональные чувства: 
отвращения и презрения 
Вербальное обозначение 

чувств 

Текущий 
контроль 

27.02-

03.03 

 

24.  Формирование умений 
управлять своими 

эмоциями: 
произвольное 
расслабление и 

напряжение 

1 Комбинирова
нный  урок  

Упражнения на 
релаксацию и 

напряжение 

Знать различные виды 
упражнений на 

произвольное 
расслабление и 
напряжение 

Уметь расслабляться и 

Текущий 
контроль 

06.03-

10.03 

 



 напрягаться произвольно 

Развитие эмоционально-
волевой сферы 

25.  Выступление перед 

слушателями   

1 Комбинирова

нный  урок  

Постановка сценок Уметь выступать перед 

слушателями  
Преодоление 
двигательного 

автоматизма, 
застенчивости и робости 

Текущий 

контроль 

13.03-

17.03 

 

26.  Культура общения: как 

вести себя в магазине 

1 Комбинирова

нный  урок  

Формирование 

навыков общения  

Знать, что такое этикет 

Уметь вести себя в 
магазине 

Развитие диалогической 
речи 

Текущий 

контроль 

20.03-

24.03 

 

27.  Культура общения: как 
разговаривать по 

телефону 

1 Комбинирова
нный  урок  

Формирование 
навыков общения 

Знать, что такое этикет 
Уметь правильно 

разговаривать по 
телефону 

Развитие диалогической 
речи 

Текущий 
контроль 

03.04-

07.04 

 

28.  Культура общения:  
правила поведения в 

школе 

 

1 Комбинирова
нный  урок  

Формирование 
навыков общения 

Знать правила поведения в 
школе 

Уметь правильно войти в 
класс, если опоздал 

Развитие диалогической 
речи 
 

Текущий 
контроль 

10.04-

14.04 

 

29.  1 Комбинирова

нный  урок  

Текущий 

контроль 

17.04-

21.04 

 

30.  1 Комбинирова

нный  урок  

Текущий 

контроль 

24.04-

28.04 

 

31.  Культура общения:  во 
время прогулок 

1 Комбинирова
нный  урок  

Формирование 
навыков общения 

Знать правила поведения 
во время прогулок  

Текущий 
контроль 

01.05-

05.05 

 



32.  Культура общения:   в 

транспорте 

1 Комбинирова

нный  урок  

Знать, что такое этикет 

Уметь правильно вести 
себя во время прогулок, в 

транспорте 
Развитие навыков 
общения 

Текущий 

контроль 

08.05-

12.05 

 

33.  Повторение и 
закрепление 

пройденного 

1 Комбинирова
нный  урок  

Проведение 
упражнений, 

этюдов, игр на 
пройденные темы 

 
 

Текущий 
контроль 

15.05-

19.05 

 

34.  Повторение и 

закрепление 
пройденного 

1 Комбинирова

нный  урок  

 Текущий 

контроль 

22.05-

26.05 

 



                
Учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся  

1. Солнцева Л.И. Теоретические и практические проблемы современной 
тифлопсихологии и тифлопедагогики. –  М: ООО «ИПТК «Логос «ВОС», 2006.  

2. Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения. – С.-Петербург: КАРО, 2007.  
3. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М.:  Полиграф Сервис, 2000 

4. Обухова Л.Ф. Особенности познавательной деятельности слепых. – М.: Изд-во 
АПН РСФСР, 1958 

5. Солнцева Л.И. Воспитание и обучение. – М.: «ИПТКК «Логос» иВОС», 2005  

6. Обухова Л.Ф. Особенности познавательной деятельности слепых. – М.: Изд-во 
АПН РСФСР, 1958 

7. Никулина Г.В. Формирование коммуникативной культуры.- Санкт-Петербург: Изд-
во «Каро», 2006  

8. Основы коммуникации. Программа развития личности ребёнка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками.- Санкт-Петербург: Образование, 1995 г. 
9. Чистякова М.И. Психогимнастика.- Москва: Просвещение, Владос, 1995  

10. Боброва В.Е. Коммуникативная деятельность: коррекционная программа для 
слепых дошкольников и методические рекомендации к работе тифлопедагога. 
Санкт-Петербург: Образование, 1995г. 

11. Владимиров В. Школа театрального искусства. Руководство к практическому 
изучению мимики.- Москва, Тип. Вильде, 1997-1998 г.г. 

12. Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во 
внеклассной работе.- Москва:5 за знания, 2005 г.  

13. Ладыженская Т.А. Школьная риторика.- Москва: Изд-ий дом «С-инфо»; «Баласс», 

1999 г. 
14. Лачинов В. Искусство мимики.- Москва // «Театр и искусство», 1994 г.  

15. Никулина Г.В. Формирование коммуникативной культуры.- Санкт-Петербург: 
Издво «Каро», 2006 г.  

16. Основы коммуникации. Программа развития личности ребёнка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками.- Санкт-Петербург: Образование, 1995 г. 
17. Чистякова М.И. Психогимнастика.- Москва: Просвещение, Владес, 1995 г.  

 
 
 
 


