
Пояснительная записка  

Рабочая программа  составлена на основе следующих документов:        
1. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год и 

рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю).                                                                                   
2. Положения  о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Адаптационной педагогической разработки для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Автор: Юткина О.А. 2014г.  

 

   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 специфичес ких 

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: 

 

№ п/п ФИ обучающегося Дата очередного 

освидетельствования 

Рекомендации 

1. Бондаренко Алина Апрель 2025г. - обучение по АООП 
для детей с 
нарушением зрения 

(по Брайлю); очная 

2. Иванов Тимофей 1.11.2021г. - обучение по АООП 



для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 
осталостью легкой 

степени;  

3. Кузнецов Дмитрий 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 

детей ,имеющих 
интеллектуальные 

нарушения (ЛУО), 
вариант 4.3;  

4. Мироновский Руслан Сентябрь 2026г. - обучение по АООП 
для слепых детей  с 

умеренной 
умственной 

осталостью; 

5. Пономаренко Анастасия 
Рустамовна 

8.06.2026г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 
детей ,имеющих 

интеллектуальные 
нарушения (ЛУО), 

вариант 4.3;  

6. Рыжов Максим 22.06.2027г. - обучение по АООП 
для детей с 
нарушением зрения 

и с умственной 
осталостью легкой 

степени; 
 

 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 7 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 де 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. 

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 

(сопряжённо), 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 так же действий и жестов на изображениях разной 
сложности. При воспроизведении используются на начальных этапах подражание, а затем 
приёмы рисования, лепки, изготовление рельефны х 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. 
 Данная программа составлена на базе методических рекомендаций и научных 

исследований ведущих тифлопедагогов и психологов.  

 
 

Особенность программы заключается в ее коррекционной направленности, которая 
обусловлена тем, что нарушение зрительного анализатора и, как следствие изменения 
психического развития детей, предполагает обеспечение детям данной категории 

благоприятных условий для обучения.  
     В результате занятий ребёнок не только получает информацию об окружающем 

мире, законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом 
мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности личности (внимания, 
воображения, логики, хорошо развитой речи), т.е. умения держать себя в обществе.  

     Важной действительной формой общения для человека является  невербальное 
общение мимика, пантомимика, это язык поступков, взглядов, касаний.  У детей с 

ограниченными возможностями  по зрению эти формы общения искажены или выражены 
очень слабо, что сказывается на их полноценном общении в обществе. 

    Невербальная коммуникация представляет собой сложный процесс 

взаимодействия людей, в котором участвуют и мимика, и пантомимика и интонация речи 
(голосовая мимика). Особо актуальна проблема общения, а именно её невербальная 

форма, в жизни слепых и слабовидящих детей. Тифлопсихология отмечает у таких детей 
закономерные изменения в сфере эмоциональных внешних проявлений, связанных с 
нарушением функций зрения.  

      Развитие неречевых средств общения у ребёнка с нормальным зрением 
происходит по подражанию в процессе общения со взрослыми и сверстниками. Дети с 

нарушением зрения резко ограничены или лишены возможности овладевать неречевыми 
средствами коммуникации по зрительному подражанию. Все выразительные движения 
этих детей, жесты, пантомимика весьма ослаблены, упрощены и смазаны, а мимика лица 

маловыразительна. У некоторых детей плохо развита общая моторика, присутствуют 
навязчивые движения, такие как покачивания головой, телом, руками. В мелкой моторике 
не развита точность движений, сила.  Всё это свидетельствует о том, что дети с 

нарушением зрения нуждаются в специальной коррекции и специальном формировании 
неречевых средств общения, причём эта работа должна проводиться систематически и 

начинаться как можно раньше. И особо важно заложить основы невербального общения в 
начальной школе.  

   Для решения этой проблемы, опираясь на работы Денискиной В.З. и Феоктистовой 

В.А. на основе научного подхода для детей с ограниченными возможностями  по зрению 
была разработана программа .  



    Цели программы: научить детей со зрительной патологией самостоятельно и 
правильно воспроизводить мимические и пантомимические действия и интонацию; 
сформировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; приобрести навыки, умения и опыт, 
необходимые для адекватного поведения в обществе.  

   Основные задачи: 
 развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, осуществляющего 

мимические, жестовые и пантомимические движения; 

 развитие и совершенствование общей и мелкой историки; 
 формирование алгоритма восприятия лица и тела; 

 обучение способам ориентировки «на себе», «от себя» — в микропространстве и 
макропространстве; 

 обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных элементов 

мимики, жестов, интонации; 
 обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих 

человеку при выполнении различных видов деятельности; 
 формирование приемов воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами; 
 формирование потребности в сопереживании; 

 формирование интереса к общению;  
 формирование самоконтроля и произвольной психорегуляции; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 
поведения и поступков окружающих людей;  

 обучение искусству общения в различных формах и ситуациях.  

 
Основные формы и методы обучения: 

 психоразвивающие игры; 
 подвижные игры; 
 дидактические игры с использованием слухового, обонятельного, вкусового,    

тактильного анализаторов и др.; 
 упражнения (подражательно-исполнительского и творческого  характера);  

 использование пальчиковой гимнастики; 
 этюды, театрализованная деятельность; 
 использование символов-схем лица и тела; 

 импровизации; 
 наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 
 чтение художественных произведений и их анализ; 
 слушание аудиозаписей; 

 рассказ педагога и рассказы детей; 
 сочинение историй; 

 беседы с использованием неречевых средств общения;  
 мини-конкурсы, игры – соревнования. 

      Эмоционально-волевая сфера психики незрячих является наименее 

исследованной в тифлопсихологии, что связано с трудностями объективного изучения 
эмоций. Эмоции как специфическое отражение внешнего мира, проявляющееся в 

субъективном отношении человека к действительности, зависят от того, насколько полно, 
точно, всесторонне отражается окружающий мир, и что именно является объектом 
отражения. Можно представить, какие барьеры, прежде всего психологические, 

воздвигает слепота на пути постижения ребенком окружающего мира. Разумеется, полное 
или частичное отсутствие зрения, сужая сферу чувственного познания, не может повлиять 

на наиболее общие качества эмоций, их номенклатуру, значение для жизнедеятельности. 
Глубокие нарушения зрения могут влиять на степень проявления отдельных эмоций, их 



внешнее выражение и на уровень развития отдельных видов эмоций. Как отмечают 
исследователи, выразительные движения при глубоких нарушениях зрения ослаблены. 
Степень ослабленности зависит от времени возникновения и тяжести расстройства 

зрительного анализатора. Смазанность, упрощенность мимики, жестов, пантомимики 
достигает такой степени, что, безусловно рефлекторно выразительные движения, 

сопровождающие состояния горя, радости, гнева и др., проявляются при глубоких 
нарушениях зрения в весьма ослабленном виде. Полное или частичное отсутствие зрения 
не позволяет незрячим школьникам на основе экспрессивно-мимического выражения 

судить об эмоциональном состоянии человека; они не только не воспроизводят заданные 
им невербальные состояния, но и не воспринимают и не понимают эмоциональные 

состояния человека, заданные вербально. Приведенные данные свидетельствуют о 
присущих незрячим детям трудностях понимания и выражения эмоций вербальными и 
невербальными средствами. Понимание и выражение эмоций является необходимым 

условием включения слепого ребенка в процесс общения, в коллективную деятельность, 
определяет социально-психологическую адаптацию. Общение рассматривается науками о 

человеке как важный фактор психического развития ребёнка. Оно определяет развитие 
познавательных возможностей ребёнка. Общение  деятельности. Поэтому только путём 
специально организованного обучения можно достичь значительных успехов в его 

развитии.  
II. Содержание программы. 

Закрепляются знания, умения и навыки, сформированные в предыдущий год  
обучения тренируется мышечный аппарат, производящий мимические и жестовые 
движения. Постепенно усложняется дидактический материал при формировании навыка 

пользования средствами общения. 
  I раздел. Продолжение развития мышечного аппарата, необходимого для 

воспроизведения мимических движений. Усложнение заданий за счет введения новых, 
более сложных движений и увеличения числа однотипных движений. 

II раздел. Продолжение развития мышц, производящих жестовые движения, в 

соответствии с возрастом, особенностями соматического развития и характером 
зрительной патологии. 

   III раздел. Продолжение формирования алгоритма восприятия схемы лица и тела 
человека в сочетании с развитием ориентировки в макро- и микропространстве: на себе, 
на другом человеке, на животном (живой объект), на чучеле животного, на муляже, на 

схеме — символе лица и тела. 
   IV раздел. Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и 

жестовых движений с соответствующей интонацией на себе и другом человеке: 
1) мимика; закрепление предыдущего материала; обучение: гнев, страх;  
2) жесты:  закрепление материала первого года обучения; обучение жестам: стой, 

иди, бранить кого-то, стучать в дверь, чуточку; 
3) интонация: в соответствии с мимикой и жестами. 

V раздел. Формирование умения определять значение мимики, жеста, позы на 
картинке: 

1) мимика: закрепление предыдущего материала; гнев, страх;  

2) поза: закрепление материала; позы, когда моют посуду, чистят зубы, обувь, 
развешивают белье, вытирают пыль. 

VI раздел. Обучение умению определять эмоциональные состояния у героев 
сюжетных изображений. Закрепление умения воспринимать и воспроизводить 
эмоциональные состояния (сформированные на первом году обучения) персонажей 

сюжетных изображений. 
  VII раздел. Формирование умения пользоваться следующими неречевыми 

средствами общения на практике, адекватно воспринимать и правильно воспроизводить 
их в учебной, игровой, трудовой, свободной деятельности (пантомима): 



1) что я делаю: развешиваю белье, чищу обувь, мою посуду, вытираю пыль; 
2) что я чувствую: очень холодно, получил подарок и др.;  
3) различные походки.  

  VIII раздел. Формирование умения управлять своими эмоциями. Формирование 
способов преодоления двигательного автоматизма, используя навык произвольного 

расслабления и сокращения мышц. 
   IX раздел. Культура общения: ситуации первого года обучения закреплять в 

самостоятельной практической деятельности; обучать ситуациям: как читать стихи, как 

слушать чтение художественных произведений другим человеком.  
   Содержание и дидактические приемы коррекционной работы строятся 

дифференцированно, сообразуясь с возрастом детей, структурой и составом нарушенных 
функций, особенностями восприятия материала и направлены на активизацию процессов 
компенсации, преодоление или устранение недостатков познавательной деятельности 

черт личности, поведенческой сферы, физического развития и двигательных способностей 
детей с нарушением зрения, что и является особенностью этой программы.  

   Овладение речевыми и неречевыми средствами общения.  Продолжение работы по 
совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в воспроизведении мимических, 
жестовых и пантомимических движений. Закрепление умения воспринимать и 

воспроизводить мимические и жестовые движения. Совершенствование умения 
пользоваться сформированными навыками неречевого общения в практической 

деятельности. 
Общение со сверстниками. Формирование потребности в общении со сверстниками. 

Воспитание понимания своего социального статуса во взрослой жизни (отец, муж, сын 

престарелых родителей; жена, мать, дочь и др.). Овладение культурой общения со 
сверстниками противоположного пола. 

Общение со взрослыми. Формирование потребности в общении со взрослыми. 
Овладение культурой общения со взрослыми, умением обратиться за помощью к 
незнакомым людям.  

Общение в семье. Формирование потребности проявлять заботу о родителях, родных 
и близких, оказывать посильную помощь семье.  

Социальное общение. Овладение культурой опосредованного общения в 
смоделированной ситуации, требующей вызова службы помощи (скорая помощь, 
пожарная охрана, милиция и др.).  

 Культура общения. Закрепление знаний о правилах поведения в общественных 
местах. Закрепление навыков поведения в трудных конфликтных ситуациях, используя 

неречевые средства общения.   
 Данная программа также включает: 
  1. Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); психических 

процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи 
(монолог, диалог), творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, 

брать на себя роль).  
  2. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, сказок, басен; 

владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

3. Обогащение театрального опыта: знания детей о театре, атрибутах.  
Занятия строятся по следующей схеме: 

I . Мимические и пантомимические этюды. 
Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных 

с переживанием телесного и психического довольства и недовольства. Модели выражения 

основных эмоций (радость, удивление, интерес, гнев, отвращение, презрение, страх и др.) 
и некоторых эмоционально окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и 

др.). Знакомство с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, 
походкой. 



II. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций.  
Цель: выразительное изображение черт, порождаемых социальной средой (жадность, 

доброта, честность и т. п.), их моральная оценка. Модели поведения персонажей с теми 

или иными чертами характера. Закрепление и расширение уже полученных ранее 
сведений, относящихся к их социальной компетентности. Гармонизация личности 

ребёнка.  
При изображении эмоций внимание детей привлекается ко всем компонентам 

выразительных движений одновременно. 

III. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на 
определённого ребёнка или группу в целом. Использование мимических и 

пантомимических способностей детей для предельно естественного воплощения в 
заданный образ. 

  Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребёнка, тренинг 

моделирования стандартных ситуаций. 
IV. Психомышечная тренировка. 

  Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция черт характера 
(особенностей проявлений). Занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, 
истощаемостью, непоседливостью; вспыльчивым, замкнутым детям; а также с неврозами, 

нарушениями характера. Не имеет смысла составлять группу по какому-то одному 
признаку. Желательно включить в группу одного-двух детей, не нуждающихся в таких 

занятиях, но которые могут быть полезны группе своей артистичностью. С их помощью 
легче “заразить” других детей нужной эмоцией. Количество детей в группе — от 3 до 6 
чел., продолжительность 20 мин., периодичность 2 р. в неделю. Программа формирования 

навыков общения предусматривает:  
самооценку состояния детей (эмоционально-личностные качества, наличие навыков 

общения); 
оценку детей педагогом; 
оценку детей родителями.  

   Программа формирования навыков общения предусматривает: самооценку 
состояния детей (эмоционально-личностные качества, наличие навыков общения); оценку 

детей педагогом; 
оценку детей родителями. Все обследования проводятся дважды: до начала введения 

практического курса и в конце учебного года, после прохождения курса.  

Обследование проводится по методике Л.С. Цветковой. 
1. Связь эмоциональных состояний с мимикой (картинки-схемы). 

2. Воспроизведение эмоций. 
3. Воспроизведение и оценка эмоционального держания картин, ситуаций.



Календарно-тематическое планирование 7 кл (34 часа) 
№ п/п 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требованияк уровню 
подготовки 

обучающихся 

Виды 

контроля 

 

Дата Дата  

       план Фактич. 

1 Вводное занятие. 

Тестирование на понимание 
языка мимики (понимание 
закодированных эмоциональных 

состояний человека). 

 

2 Комбинированный 

урок 

 

Вводное занятие 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 
сформированным

и навыками 
культурного 
поведения и 

Текущий 

контроль 

1.09-

10.09 

 



коммуникативно

й деятельности, 
применяя 

выразительные 
средства 
общения 

 творчески 
использовать 

сформированные 
навыки 

взаимоствязи 
выразительных 
движений и речи 

в жизненных 
ситуациях 

 точно и полно 
воспринимать 
тексты, 

иллюстрации, 
художественыые 

произведения 

         

2 Упражнения, совершенствующие 

мышечный аппарат, 
участвующие в воспроизведении 
мимических, жестовых и 

пантомимических движений 
(дыхательная гимнастика, 

упражнения для мимики и 
пантомимики). 

4 Комбинированный  Схематическое 

изображение 
различных эмоций 
людей. 

Упражнения, 

совершенствующие 
мышечный аппарат. 

Обучение элементам 

мимических движений: 
развитие мышц языка, 
губ, щек, бровей. 

Развитие мелкой 

моторики, мышц рук и 
шеи, мышц туловища и 

ног. Сначало вместе с 

Организация 

совместной 

учебной 
деятельности 

 

13.09-

17.10 

20.09-
24.09 

27.09-
1.10 

 



 

педагогом (сопряженно) 

затем вслед за 
педагогом (отраженно) 

4.10-

8.10 

 

3 . Упражнения для обучения 

восприятию и воспроизведению 
мимических и жестовых 
движений и соответствующей им 

интонации на заданном объекте.  
Закрепление материала 

предыдущих лет обучения.  
Новый материал: 

1) мимика: нежность, 

фантазирование, 
недовольство; 

2) жесты людей 
разных 
национальностей. 

 

4 Комбинированный 

урок 

 

.Упражнения для 

развития мимики и 
пантомимики. 
Мимические жесты 

и пантомимические 
движения. 

Знать и уметь 

воспроизводить 
мимические и жестовые 
движения 

Мимика: разные виды 
улыбок, плач, горе, 
удивление, строость, 

испуг, страх. мечтание, 
отвращение, 

заинтересованность, 
гордость. 

Жесты: согласие, 
отрицание, упрямство, 

приветствие, прощание, 
отдай, не покажу, 

прислушивание 

Организация 

совместной 

учебной 
деятельности 

 

11.10-

15.10 

18.10-
22.10 

25.10-

29.10 

8.11-
12.11 

 

4 Восприятие мимических и 
жестовых движений на 

иллюстрациях периодической 
литературы. 

4 Комбинированный 

урок 

 

Упражнения для 
развития мимики и 

пантомимики. 

Пантомимические 
движения литературных 

героев (работа с 
иллюстрациями книг). 

Создание аппликаций. 

Определение 

эмоциональных 
состояний, 

Текущий 
контроль 

Организация 

совместной 
учебной 

деятельности 

15.11-
19.11 

22.11-

26.11 

29.11-
3.12 

6.12-

 



профессиональных поз 

и поз различных 
психических состояний, 

а также действий и 
жестов на изображениях 
разной сложности. 

10.12 

5 Неречевые средства общения в 
сюжетном изображении. 

Восприятие и воспроизведение 
неречевых средств общения 
(постановка сценок по 

литературным произведениям). 

4 Комбинированный 

урок 

 

Участие детей в 
театрализованной 

игре: разыгрывание 
стихов, сказок, 
басен; владение 

куклой, игрушкой и 
всеми доступными 

видами театра. 
Обогащение 
театрального опыта: 

знания детей о 
театре, атрибутах. 

Развитие восприятия 
сюжетных картинок, 

иллюстраций 
учебников, 
художественной, 

научно-популярной, 
периодической 

литературы, кино- 
видео- фрагментов. 
Формирование умения 

воспроизведения 
неречевых средств 

общения героев 
изображений: работа с 
иллюстрациями и 

текстами различной 
сложности, постановка 

сценок. 

 

Организация 
совместной 

деятельности 

13.12-
17.12 

20.12-

24.12 

27.12-
30.12 

10.01-

14.01 

 

6 Практические ситуации средств 
общения (пантомима): 

1) Действия людей (работа 
по дому, спортивные 

игры, путешествие). 
2) Чувства людей 

(интонации 

профессиональных 
чтецов). 

4 Комбинированный 

урок 

 

Упражнения для 
развития мимики и 

пантомимики. 
Мимические жесты 

и пантомимические 
движения. 

1) Действия человека 
(примерка одеты и 

обуви, пользование 
бытовыми приборами, 

игра в мяч, чистка 
ногтей)  

2)Чувства людей (меня 

Текущий 
контроль 

17.01-
21.01 

24.01-

28.01 

31.01-

 



3) Различные походки 

(человек доволен 
выполненной работой, 

человек плохо себя 
чувствует, 
нерешительный человек).  

Закрепление пантомимических 
навыков, сформированных в 
предыдущие годы обучения. 

хвалят, идет дождь,  

меня ругают, увидел в 

лесу змею, увидел 
огромный гриб) 

3)Работа людей 

(учитель, почтальон) 

4) Различные походки 
(гордый, неуверенный, 

когда в ботинок попал 
камушек, не хочется 
идти в школу, купили 

обновку) 

5) закрепление 
пантомимических 

навыков 

4.02 

7.02-

11.02 

 

7 Упражнения для формирования 
умения управлять своими 

эмоциями (релаксационные 
упражнения, преодоление 

двигательного автоматизма и 
застенчивости, 
раздражительности). 

6 Комбинированный Упражнения для 
формирования 

умения управлять 
своими эмоциями  

(релаксационные 
упражнения, 

преодоление 
двигательного 

автоматизма и 
застенчивости) 

 14.02-
18.02 

21.02-
25.02 

28.02-
4.03 

7.03-

11.03 

14.03-

 



18.03 

28.03-

1.04 

8 Культура общения (общение со 

сверстниками, социальное 
общение). 

7 Комбинированный  Основные знания 

этикета 

Формирование в 

процессе сюжетно-
ролевых игр, 
практикумов. 

Организация 

совместной 

учебной 
деятельности 

 

4.04-

8.04 

11.04-
15.04 

18.04-

22.04 

25.04-
29.04 

2.05-

6.05 

9.05-
13.05 

16.05-
20.05 

 

 

 

 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 
 

В качестве основных ставятся задачи: закрепить навыки правильного восприятия и 
воспроизведения основных мимических и жестовых движений и научить умению 
пользоваться ими в жизненных ситуациях; научить по эмоциональным неречевым 

проявлениям определять настроение собеседника и копировать его, пользуясь мимикой и 
жестами, вокальной мимикой. 

Продолжение совершенствования мышечного аппарата, участвующего в 

выполнении мимических и жестовых движений.  
Закрепление умения правильно воспринимать схему лица и тела по алгоритму 

(человек и животное): на муляже, барельефе, рельефе, адаптированном рисунке (дети с 
остаточным зрением). 

 

Обучение восприятию и воспроизведению мимических и жестовых движений и 

соответствующей интонации (на живом объекте): закрепление предыдущего матери-

ала на уровне самостоятельного пользования навыком: 
1) мимика: удивление, вина, обида; 

2) жесты: набираю телефонный номер, давай помиримся, жест упрямства.  
 

Формирование умения определять значение и воспроизводить мимику, жест и 

позы по картинке: 
1) эмоции: — закрепление предыдущего материала на уровне самостоятельного 

пользования навыком; 
2) новый материал: удивление, вина, обида; 
3) жесты:— закрепление предыдущего материала; 

— новый материал: садовника, поливающего цветы, сгребающего листья, копающего 
яму; человека, подметающего пол. 

 

Обучение восприятию и воспроизведению неречевых средств общения в 

сюжетном изображении: 

1) закрепление материала первого и второго годов обучения;  
2) формирование умения определять и воспроизводить мимику, позы героев 

сюжетных изображений в соответствии с программой третьего года обучения.  
 

Формирование умения пользоваться на практике (точно воспринимать и 

правильно воспроизводить) следующими способами общения: 
1) новые навыки в пантомиме: что я делаю: игра с котенком, что-то попало на зуб, 

гуляю с собакой, собираю грибы (цветы, ягоды), листаю книжку;  
 что я чувствую: очень жарко, хочу спать, разбил дорогую вазу; 
 чью работу я делаю: садовника, дворника; 

 различные походки; 
2) закрепление пантомимических навыков первого и второго годов обучения с 

использованием их в свободной деятельности. 
Формирование умений управлять своими эмоциями: расслабляться и напрягаться 

произвольно, продолжать формировать умение преодолевать двигательный автоматизм, 

застенчивость и робость. 
Формирование навыка культурного общения: 

 ситуации закреплять в самостоятельной практической деятельности; 

 обучать ситуациям: как вести себя в магазине, как разговаривать по телефону; как 

войти, если опоздал. 

 иметь сформированную мышечную систему, способную в полном объеме 

осуществлять мимические, жестовые и пантомимические движения; 

 уметь координировать мимические и жестовые движения с небольшой помощью 

педагога; 



 уметь самостоятельно воспринимать и правильно воспроизводить схему лица и тела 
человека и животного в усложненных условиях восприятия (барельеф, рельеф, 

схема-символ лица и тела, ); 

 уметь пользоваться навыком жестовых и мимических движений, сформированным в 

предыдущие годы обучения: в сюжетно-ролевой игре; в театрализованной 
деятельности; в жизненных ситуациях; 

 уметь произвольно изобразить и правильно воспринять эмоции удивления, вины, 

обиды в жизненных ситуациях, в адаптированных сюжетных изображениях 
(слабовидящие дети) с небольшой помощью педагога; 

 уметь с помощью педагога преодолевать двигательный автоматизм; 

 уметь пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и жизненной ситуации; 

 уметь правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной 
ситуации.  

 
Конечный результат: 

 
1.Приобретение коммуникативных качеств (вербальных, невербальных). 
2.Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики),психических 

процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи 
(монолог, диалог), творческих способностей (умение перевоплощаться, импровизировать, 

брать на себя роль).  
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Поступая в школу, многие дети с нарушенным зрением не владеют основными неречевыми 

средствами общения, которые являются доступными нормально видящим детям уже к пятилетнему 

возрасту. 

Развитие неречевых средств общения у ребенка с нормальным зрением происходит по подражанию 

в процессе общения со взрослыми и сверстниками. Дети с глубоким нарушением зрения резко ограничены 

или лишены возможности овладеть неречевыми средствами коммуникации по зрительному подражанию.  

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. 

Известно влияние зрительной патологии на психическое развитие человека, его эмоционально -

волевую сферу, на имеющееся у слепых и слабовидящих своеобразие черт характера. Эмоционально -

волевая сфера психики незрячих является наименее исследованной в тифлопсихологии, что связано с 

трудностями объективного изучения эмоций.  

Эмоции как специфическое отражение внешнего мира, проявляющееся в субъективном отношении 

человека к действительности, зависят от того, насколько плотно, точно, всесторонне отражается 

окружающий мир, и что именно является объектом отражения. Можно представить, какие барьеры, 

прежде всего психологические, воздвигает слепота на пути постижения ребенком окружающего мира. 

Разумеется, полное или частичное отсутствия зрения, сужая сферу чувственного познания, не могут 

влиять на степень проявления отдельных эмоций, их внешнее выражение и на уровень развития 

отдельных видов эмоций. 

Как отмечают исследователи, выразительные движения при глубоких нарушениях зрения 

ослаблены. Степень ослабленности зависит от времени возникновения и тяжести расстройства 

зрительного анализатора. Смазанность, упрощенность мимики, жестов, пантомимики достигает такой 

степени, что даже, безусловно, рефлекторно выразительные движения, сопровождающие состояния горя, 

радости, гнева и др., проявляются при глубоких нарушениях зрения в весьма ослабленном виде. Полное 

или частичное отсутствие зрения не позволяет незрячим школьникам на основе экспрессивно -

мимического выражения судить об эмоциональном состоянии человека; они не только не воспроизводят 

заданные им невербальные состояния, но и не воспринимают и не понимают эмоциональные состояния 

человека, заданные вербально.  

Приведенные данные свидетельствуют о присущих незрячим детям трудностях понимания и 

выражения эмоций вербальными и невербальными средствами. Понимание и выражение эмоций является 

необходимым условием включения слепого ребенка в процесс общения, в коллективную деятельность, 

определяет социально-психологическую адаптацию.  

Общение рассматривается как важный фактор пси хического развития ребёнка. Оно определяет 

развитие познавательных возможностей ребёнка. Общение более всего влияет на становление личности. 

Оно не является врождённым видом деятельности. Поэтому только путём специально организованного 

обучения можно достичь значительных успехов в его развитии.  

Учитывая серьёзность проблемы формирования неречевых средств общения для социализации 

детей с нарушением зрения, в учебный план был введён курс «Развитие мимики и пантомимики у детей с 

нарушением зрения». 

Невозможность зрительного восприятия мимических и пантомимических проявлений собеседника 

приводят к неадекватному восприятию реальных характеристик и состояний субъекта. У детей, лишённых 

возможности зрительного восприятия окружающей действительности и не обученных с пособам 

компенсации, представления о мимике, жестах, пантомиме очень непрочные, расплывчатые, что в 

значительной мере затрудняет процесс межличностного общения. Особо необходимо отметить трудности в 

общении детей с нарушением зрения с нормально видящими сверстниками и взрослыми, которые 

отражаются на активности и самостоятельности, на продуктивности их деятельности, способствуют 

возникновению различных негативных свойств личности и в отдельных случаях приводят к отчуждению 

личности в целом. 



Коррекционная работа по формированию неречевых средств общения является для слепых и 

слабовидящих детей основным источником познания значения и способов общения с помощью 

выразительных движений.  

Программа способствует развитию психофизических способностей (мимики, пантомимики);  

психических процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи 

(монолог, диалог), творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя 

роль). 

Рабочая программа коррекционных занятий «Мимика и пантомимика» составлена на основе:  

- Примерной программы «Развитие зрительного восприятия» (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения) и с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся. Составители Плаксина Л. И., - Москва: «Просвещение», 

2008. 

- Авторской программы: «Коммуникативная деятельность» (Феоктистова В.А. Специальные 

коррекционные программы для школьников с тяжелыми нарушениями зрения: учебное пособие/ под 

редакцией Шиницына Л.М - СПб.: Издательство МУСиР им. Р. Валленберга, 2005.-С67);  

- Авторской программы «Познаю себя и учусь управлять собой. Программа уроков психологии для 

младших подростков (10 -12 лет)» Смирнова Е Е .  -  СПб.: Речь, 2007.; 

- Авторской программы «Я-подросток. Программа уроков психологии» Микляева А.В.- СПб.: 

Издательство «Речь», 2006.;  

Программа рассчитана: 

5-9 класс - 68 часов; 

Курс проводится в 5 - 9 классах по 45 минут, непрерывная зрительная нагрузка не превышает 10 минут.  

Цель программы: 

создание условий для развития личности ребенка;  

научить детей со зрительной патологией самостоятельно и правильно воспроизводить мимические и 

пантомимические действия и интонацию;  

сформировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям; 

приобрести навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе



Календарно-тематическое планирование уроков в 24 классе 

 

Основные задачи: 

развитие механизма произвольного воспроизведения изолированных элементов мимики, жестов, интонации;  

обучение и совершенствование восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих человеку при выполнении различных видов 

деятельности;  

совершенствование приемов воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами;  

развитие потребности в сопереживании;  

развитие и совершенствование интереса к общению;  

формирование самоконтроля и произвольной психорегуляции;  

развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей;  

обучение искусству общения в различных формах и ситуациях;  

учить произвольно направлять свое внимание на испытываемые эмоциональные ощущения;  

знакомство с многозначными и противоречащими друг другу жестами;  

обогащение словаря детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения.  

 

Организация занятий:  

Занятия - уроки проводятся с классом один раз в неделю. Длительность занятия 45 минут (урок).  

Методические приемы: 

- беседы, направленные на знакомство  с различными эмоциями и чувствами;  

- словесные, настольно -печатные и подвижные игры; 

- работа с графическими изображениями эмоций, пиктограммами, схемами;  

- изготовление коллажей;  

- подготовка мини-сообщений по теме 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- чтение художественных произведений и их анализ;  

- слушание аудиозаписей; 

- обращение к личному опыту учащихся в процессе работы над темой;  

- тестирование, ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, соответствующие изучаемым темам, рефлексия результатов урока;  

- контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых показывает включенность изучаемого материала в «поле опыта» учащихся 

(метод наблюдения за проявлениями эмоционального поведения ребенка в жизненных ситуациях со стороны педагогов, родителей).  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

1. Знать некоторые особенности выразительности движений.  
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2. Уметь передавать настроение мимикой. 

3. Знать приёмы саморегуляции.  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  

1. Приобрести коммуникативные качества.  

2. Уметь считывать по выражению лица, настроение другого.  

3. Уметь соответственно ситуации вести себя.  

4. Воспринимать и произвольно изображать основные эмоции в самостоятельной практической деятельности;  

5. Пользоваться сформированными навыками культурного поведения в свободной практической деятельности; 

6. Творчески использовать сформированные навыки выразительных движений в жизненных ситуациях, характеризуя их в речи.  

Ценностно -ориентированная составляющая образованности:  

1. Повышение самооценки.  

2. Умение сдерживать себя.  

3. Развитие чувства сопереживания, милосердия, участия, уважения, достоинства другого.  

4. Развитие и совершенствование коммуникативных качеств (вербальных, невербальных).  

5. Развитие и совершенствование психофизических способностей (мимики, пантомимики), психических процессов (восп риятия, воображения, фантазии, 

мышления, внимания, памяти и др.), речи (монолог, диалог), творческих способностей (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Магнитофон, записи классической музыки.  

2. Канцелярские принадлежности: цветные карандаши, бумага, краски.  

3. Карточки-схемы выражений различных эмоций, дидактические игры по теме.  

4. Индивидуальные карточки с заданиями.  

5. Репродукции картин известных художников.  

6. Притчи, рассказы, художественные произведения (рассказы, отрывки из произведений ит.д.).  

7. Сюжетные картинки по конкретной теме. 

8. Пластилин. 
9. Индивидуальные зеркала.  

10. Раскраски. 
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Программа должна убедить детей в том, что только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить других, понять и выразить себя 

через общение являются путём к успеху в жизни. 



 

Формирование неречевых средств  общения, коррекция недостатков эмоцио¬нальной сферы должны 

рассматриваться в качестве приоритетных задач воспита¬нии. Большую роль в общении играет 

невербальная коммуникация так как, её сиг¬налы несут гораздо больше информации, чем вербальные.  

Особо актуальна проблема общения, а именно её невербальная форма, в 

жизни сле¬пых и слабовидящих детей. У таких детей закономерные изменения в сфере эмоци¬ональных 

внешних проявлений связанны с нарушением функций зрения.  

Слепой и слабовидящий ребенок, по¬падая в условия специальной 

школы – интерната испытывает затруднения в мими¬ческой окраске речи поведенческих реакциях. 

Недостаток невербальных средств общения у детей с нарушением зрения может отрицательно сказаться на 

интеграции их в общество. На полноценном общении с другими людьми в различных жизнен¬ных 

ситуациях. 

В результате выше сказанного актуальность программы обучения 

младших школьников с депривацией зрения необходима и продиктована временем. С этой целью опираясь 

на работы Денискиной В.З. и Феоктистовой В.А. была составлена и адаптирована программа: «Развитие 

мимики и пантоми¬мики у детей с нарушением зрения младшего школьного возраста» (1-4 классы). 

 



 

Задачи программы: 

• развивать у детей мышцы лица и тела участвующие в воспроизведении мимических, жестовы х и 

пантомимических движений;  

• обучить механизму произвольного воспроизведения изолированных эле¬ментов мимики, жестов;  

• обучить восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, при¬сущих человеку при 

выполнении различных видов деятельности;  

• обучить адекватному восприятию выразительных поз животных;  

• формировать приемы воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами;  

• развивать и совершенствовать жесты и позы необходимые в коммуника¬тивной деятельности;  

• формировать интерес к общению. 

 

Основные формы и методы обучения:  

• подвижные игры;  

• психогимнастика;  

• упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера);  

• этюды, театрализованная деятельность; 

• рассказ педагога и рассказы детей (с использованием неречевых средств общения; 

• импровизации;  

• использование символов-схем лица и тела;  

• мим-тренинг. 

 

Правила проведения занятий: 

• самые главные условия эффективности таких занятий —  добровольное участие в них детей и терпение;  

• не надо оценивать детей, не добиваться единственно правильного, на первый взгляд, ответа;  

• помощь ребёнку должна осуществляться в разумных пределах;  

• наиболее трудный материал необходимо разделить на мелкие операции и добиваться прочного усвоения 

каждой из них;  

• дети легко заражаются чужими эмоциями, поэтому, чтобы заинтересовать их занятиями, надо самому 

увлечься; 

• занятия не должны утомлять, поэтому, если дети устали, провести релаксацию;  

• каждое занятие должно завершаться чем -то радостным, веселым, положительным (особенно если речь на 

занятии шла, например, о страхе или горе);  

• между занятиями необходимо обращать внимание детей на поступки, эмоции свои и окружающих, тем 
самым закрепляя пройденный материал.  

 

 


