
для специальных коррекционных учреждений

III-IV видов





Движения лицевых 
мышц, изменения 
выражения лица. 
Умение выражать 
свои мысли, 
чувства, 
настроения, 
состояния.



Мир чувств человека

Важную роль в процессе 

общения играет умение 

внешне выразить свои 

эмоции  и правильно 

понять эмоциональное 

состояние собеседника.

Выразительные движения 

дают дополнительную 

возможность усилить 

воздействие  нашей речи 

на собеседника, ярче и 

образнее донести наши 

мысли и чувства.



Государственный стандарт общего образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.

Москва, 1999г.

Методические рекомендации. В.З. Денискина. 

Формирование невербальных средств общения у детей 

с нарушениями зрения., Верхняя Пышма, 1997.

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений III-IV вида

(для слабовидящих детей)  под редакцией

Л.И. Плаксиной.



 обучение детей со зрительной 

патологией выразительным 

движениям, являющимися одними 

из важнейших невербальных 

средств общения со сверстниками 

и взрослыми, как с нормальным, 

так и неполноценным зрением.



развивать и укреплять мышечный аппарат лица;

формировать умение правильно     воспринимать и 

воспроизводить несложные мимические и жестовые 

движения;

закрепить знания, умения и навыки невербального 

общения;

формировать навыки использования невербальных 

средств общения;

формировать умение правильно воспринимать и 

воспроизводить мимические и жестовые движения, уметь 

ими пользоваться в жизненных ситуациях; 

формировать умение контролировать свои эмоции, 

управлять  своими эмоциями; освоить навыки культуры 

общения.



I. Развитие мышечного аппарата экспрессивных зон 

лица и обучение элементам мимических движений.

II. Развитие мышечного аппарата, участвующего в 

жестовых и пантомимических движениях.

III. Формирование умения адекватно воспринимать и 

пользоваться выразительными движениями на 

практике.

IV. Понимание себя и культуры общения.



Высокий
Объѐм знаний соответствует 

возрастным требованиям. 

Творчески подходит к 

выполнению заданий. В 

предлагаемом материале 

свободно и самостоятельно 

ориентируется. Все задания 

выполняет четко, 

безошибочно, с высокой 

степенью самостоятельности 

в соответствии поставленной 

цели. Проявляет 

старательность, свободно 

владеет полученными 

знаниями в повседневной 

жизни. Умение 

сформировано.

Выше среднего
Объем знаний неполный, но 

в предлагаемом материале 

ориентируется.

Все задания выполняет 

правильно, но без внесения 

элементов творчества, 

допускает неточности, для 

исправления которых 

достаточно словесной 

стимуляции, напоминания. 

Умеет применить свои 

знания в повседневной 

жизни.



Средний
Выполняет задания при 

незначительной помощи 

педагога или с небольшими 

неточностями. Предлагаемые 

задания может выполнить 

самостоятельно, если входят в 

круг интересов обучающегося. 

Эмоционально-волевые 

процессы требуют 

незначительного 

доразвития. В повседневной 

жизни использует свои знания 

только при напоминании, либо 

заострении внимания взрослого, 

нуждается в указаниях, 

повторной инструкции.

Ниже среднего
Объем знаний недостаточен. 

Имеющиеся умения и навыки не 

применяет

самостоятельно. При 

выполнении заданий допускает 

значительные ошибки, 

неточности. Требуется 

практическая помощь педагога. 

Нуждается в уточняющих и 

подсказывающих вопросах. В 

повседневной жизни не 

использует полученные знания.

Низкий
Общая осведомленность в окружающем 

ниже возрастных показателей. Не 

справляется с заданиями даже при 

помощи педагога, не владеет 

практическими навыками в повседневной 

жизни. Амимичное поведение, 

сглаженные эмоции, нарушена осанка, 

походка; аритмичность и 

нескоординированность движений, поз. 



Зрительные тренажеры используется для проведения 
зрительной гимнастики



словесные, чтение литературы;

метод упражнений (подражательно-исполнительского и 

творческого характера); 

игры с правилами (словесные, подвижные, музыкальные);

наблюдение;

свободное тематическое рисование; 

моделирование и анализ заданных ситуаций;

импровизация;  

этюды, связанные с изученными ранее темами;

театрализованная деятельность;

проведение мини-конкурсов, игр на сопоставление 

различных эмоций;

показ исполнения композиций детьми;

метод «провокаций».



Читаем реплику, 
обозначенную на карточке 
символом, подбираем к ней 
соответствующий рисунок



«Встреча с другом»
«Смотрим интересный 

фильм»

«Заблудились в лесу» «Умеем лукавить»



Произнести фразы с разной эмоциональной 
окраской

со злостью

с удивлением

с грустью со страхом

Упражнения на развитие
выразительной мимики





Мы такие разные…





Заходи! У нас можно…





Эмоции и чувства



Поднятые брови, широко 
раскрытые глаза, 
опущенные вниз кончики 
губ, приоткрытый рот.

Брови опущены, нос 
сморщен. Нижняя губа 
выпячена или приподнята и 

сомкнута с верхней губой.

Брови сведены, глаза 
потухшие, уголки губ  
слегка опущены.

УДИВЛЕНИЕ

ОТВРАЩЕНИЕ

ГРУСТЬ



-Какое же сегодня 
трудное задание!

- Интересно, как  это 

читается?

- О! Я в отчаянии. 
Мои дети всё 
разбросали! 

-Уже 6 часов! Надо 
выбросить мусор!

Да, на стройке 
дела идут 

плоховато.

А сейчас будет 
выступать

медвежонок на 

велосипеде! 

«Рассмотри рисунки, придумай реплики»



Игровые упражнения по 

обучению жестам:

покажите высокого мальчика, 

низкого; 

покажите направления: там, 

вверх, вниз, вокруг;

покажите разных людей: я, ты, 

мы, они.

определи и изобрази настроение 

по силуэту, жестам.

Представьте, что вы - дерево и 

изобразите:

дерево во время засухи;

под снегопадом;

под проливным дождем.

Игровые упражнения  по развитию 

пантомимики:

идете по лесу, где много комаров (по узкой 

тропинке в горах, по болоту, по уступу скалы, 

по шаткому мостику, по канату);

в магазине пробираетесь в толпе к прилавку;

болеете на стадионе во время футбольного 

матча;

спешите на поезд;

уступаете свое удобное место кому-то 

другому;

лепите из глины;

собираете яблоки в саду;

поднимаете гирю;

ищите что-либо в темной комнате;

распутываете клубок ниток.

Выразите с помощью 

мимики различное 

отношение к вопросу 

«Как поживаете?» 

«Спасибо, хорошо».

«Неважно».

«Не могу даже ответить».

«Очень хорошо живу».

«Мерзко».

«Больше хорошо, чем плохо».



Определи настроение по силуэту, жестам, изобрази



Прослушай, определи настроение стихотворения.
Какое оно: весёлое, грустное, злое, спокойное.

Ярко солнце светит,

В воздухе тепло.

И куда ни взглянешь,

Все кругом светло.

По лугу пестреют

Яркие цветы;

Золотом облиты

Тѐмные листы.

Дремлет лес: ни звука –

Лист не шелестит.

Только жаворонок

В воздухе звенит.

И. Суриков

Плакали ночью

Жѐлтые клѐны.

Вспомнили клѐны,

Как были зелѐны!..

С жѐлтой берѐзы

Тоже капало.

Значит берѐза

Тоже плакала…

Э.Мошковская



Какие эмоции испытывают дети и почему?



Опиши эмоцию, составь предложение



Рассмотри картинку, определи настроение, изобрази



Рассмотри пиктограмму, изобрази мимикой, жестами, 
подбери цвет. Объясни свой выбор.



Рассмотри пиктограммы, запомни, нарисуй









Составь эмоцию





Конструктор «Умный коврик».
Сложи разные картинки.



Конструктор «Притворщик» позволяет ознакомиться 
с миром эмоций человека



Конструктор «Притворщик» - развивающая игра, которая позволяет
детям освоить понятия «Семья», «Возраст», «Пол»



«Профессор»
Трофимов Александр

«Лесная сказка»
Айтбукешева Диана



Очень всем нам хочется красоту такую
поместить на выставку светлую, большую

«Дед Мороз» 
Юминов Валентин 

«Снегурочка» 
Анферова Яна

«Жили-были дед и баба»
Гиматова Анжела

«Что за ёлка! Просто диво!»
Красичков Александр



Прибор «ГРАФИКА» способствует развитию  зрительных функций, 
формированию нестереоскопических способов изображения пространства, 

человека, животного.



Победители областного 
конкурса «Стильная школа» 

Иксанов Максим, Жукова Влада

Лауреат XIV областного фестиваля
детского художественного 

творчества «Искорки надежды» 
Агейкин Александр 



V городские научные чтения имени И.В. Курчатова
Секция: психология

Озѐрск

2012



Коллектив «Созвездие»

Лауреат III степени областного фестиваля-конкурса  детских объединений 

театрального и игрового творчества



Придумывание сюжета сказки



Рассматривали иллюстрации, придумывали реплики



Добрые волшебники



Добро пожаловать в сказочный мир



«Дед Мороз, побудь ещё немного!»

Жукова Влада
2 «б»

Юминов Валентин 
4 «б»



У кого роль получается правдивее, интереснее?

«Деды Морозы»

«Снегурочки»

«Солдаты»

«Дед 
Матвей»



А вот и мы! 

Дед Мороз. 
Образование: 
пока 4 класса

Снегурочка.
Умна не по годам. 

Характер эмоциональный,
стойкий к окружающей среде.



Готовимся к премьере



Готовимся к премьере



Премьера спектакля



«Сон в новогоднюю ночь»

Скажи Дед Мороз, ты 
что нам принёс?

Благодарные зрители





Мимика даѐт нам возможность «ярче и образнее 

донести наши мысли и чувства до собеседника», стать 

интересными в общении, познать людей, приобрести 

друзей.

Использование и постоянное развитие мимических 

средств позволит не только лучше понять собеседника, 

но и «привнести захватывающую живость и подлинную 

радость в общение друг с другом».

Обращая внимание на выражение лиц окружающих 

людей, на их чувства, состояния мы учимся понимать 

друг друга.




