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Общение – это процесс взаимосвязи и 
взаимодействия обществ, субъектов (классов, 
групп, личностей), в котором происходит обмен 
деятельностью, информацией, опытом, 
способностями, умениями и навыками, а также 
результатами деятельности. 



                                            Общение 

вербальные средства                                невербальные (неречевые) 
средства

Невербальная коммуникация представляет собой сложный процесс 
взаимодействия людей, в котором участвуют интонация, жесты, мимика, 
пантомимика. 

Мимика - это координированные движения мышц лица, отражающие 
состояние, чувства, эмоции. Мимика - это "зрительный язык", главное 
средство несловесного общения.

Пантомимика - один из видов выразительных движений человека, 
охватывающий те изменения в походке, осанке, жестах, позе, которые 
передают его психическое состояние, переживания, отношения к тем или 
иным явлениям. Осанка образуется из положения головы и туловища. 
Важным компонентом пантомимики является жест - выразительное 
движение рук, служащее одним из средств уточнения речевой коммуникации.



Большинство форм неречевого общения являются 
приобретенными, человек  учится им на протяжении жизни, 
наследуя от природы лишь первичное  выражение эмоций. Всем 
формам коммуникации дети учатся через непосредственное 
общение со взрослыми в процессе подражания им. Отсутствие  
мимики, жестов, поз у одного из собеседников (партнеров) или 
их неадекватное использование  отрицательно влияют на 
другого, а значит и на результат общения. Чтобы лучше 
понимать людей и быть для  них более понятным самому, 
необходимо каждому человеку владеть неречевыми средствами 
общения – умением передавать (кодировать) бессловесную 
информацию и умением воспринимать («читать») её.



Развитие неречевых средств общения у  ребенка с нормальным зрением 
происходит по подражанию в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками. Дети с нарушениями зрения  значительно отстают от 
зрячих дошкольников по степени овладения неречевыми формами 
коммуникации. Особенно дети с глубокими нарушениями зрения резко 
ограничены или лишены возможности овладевать неречевыми средствами 
коммуникации по зрительному подражанию. Наибольшее отставание 
отмечается в предметно-действенных средствах общения, что 
выражается в позах и жестах, неадекватных конкретной ситуации и не 
соответствующих эмоциональному состоянию человека. Для них 
характерна «смазанность», упрощенность мимики, жестов, пантомимики, 
скованность движений, стереотипия  в  выражении  эмоциональных  
состояний,  вербальность знаний о правильных жестах, действиях при 
общении с детьми и взрослыми.   Внешнее проявление чувств у них часто не 
соответствует внутренним переживаниям и состояниям, что затрудняет 
понимание друг друга.



Основные задачи обучения неречевым 
средствам общения детей с нарушениями 

зрения:
- развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, 

осуществляющего мимические движения; 
- развитие и совершенствование общей и мелкой моторики; 
- формирование приемов воспроизведения основных эмоций 

неречевыми средствами; 
- формирование навыков общения, повышение 

коммуникативной активности; 
- формирование интереса к общению; 
- формирование самоконтроля и произвольной 

психорегуляции. 



Основные этапы обучения неречевым средствам 
общения детей с нарушениями зрения

- развитие мышц лица, тела;
- ознакомление с основными эмоциональными 

состояниями и способами их выражения через мимику, 
жесты, позы и комплексные выразительные движения;

- упражнения и закрепление выразительных движений в 
этюдах и игровой деятельности;

- перенос неречевых способов общения в 
самостоятельную коммуникативную деятельность.



Основные направления, методы и приемы 
работы

Развитие  мимической мускулатуры. 
Для развития мышечного аппарата экспрессивных зон лица и 

мимических движений предлагаются следующие задания: 
1) развитие зоны бровей: умение опускать и поднимать брови, сдвигать 

их; 
2) развитие мышц губ: умение вытягивать губы вперед, делать улыбку, 

показывать передние зубы; 
3) развитие мышц щек: умение надувать и втягивать щеки; 
4) развитие мышц языка: умение уложить широкий и узкий язык, 

поднять кончик языка вверх, на верхние зубы, на верхнюю губу, уложить 
язык на нижнюю губу, покачать язык из стороны в сторону. 



Для развития мимической мускулатуры 
используются артикуляционные  и игровые 

упражнения 
«Клоун гримасничает». Удерживание 

губ в улыбке. Зубы не видны. 

 «Улыбка». Удерживание губ в улыбке. 
Верхние и нижние передние зубы 

сомкнуты и обнажены. 
 

«Трубочка». Вытягивание губ вперед 
трубочкой. Зубы разомкнуты. 

 
«Лопатка». Широкий мягкий 

расслабленный язык высунуть изо 
рта и положить на нижнюю губу 

(боковые края языка касаются 
уголков губ). 

 
«Чашечка». Широкий мягкий 

расслабленный язык высунуть изо 
рта, поднять к верхней губе (верхним 
зубам), не прикасаясь к ним, среднюю 
часть языка прогнуть, одновременно 

загнув кверху боковые края. 

«Съели кислый лимон» (дети 
морщатся); 

«Встретили знакомого» 
(улыбаются); 

«Испугались забияку» (приподнимают 
брови, широко раскрывают глаза, 

приоткрывают рот); 

«Обиделись» (опускают уголки губ); 

«Съели сладкую конфету» 
(облизывают языком губы); 

«Выпили горячий чай» (сдвигают 
брови, поджимают губы); 

«Дуть на горячий суп» (надувают 
щеки).



Основные направления, методы и приемы работы

Развитие  способности понимать и воспринимать мимику и жесты. 
Задания: «Угадай эмоцию по описанию» 
(детям предлагается описание разных эмоций без указания самой эмоции, они 

должны определить ее) 
Мои глаза слегка прищурены. Уголки рта слегка приподняты. Я смеюсь. Я хохочу. Я 

пою. (радость)
Мне грустно Глаза слегка сужены Уголки рта опущены. Я плачу. (печаль)
Мои брови нахмурены и сдвинуты. Зубы стиснуты. Губы плотно сжаты. Ноздри 

расширены и дрожат. Я сжимаю кулаки. Я кричу. (злость)
Мои движения плавны, Руки свободно опущены. Мое лицо спокойно. Глаза слегка 

прикрыты. (спокойствие)
Мои брови приподняты. Рот слегка приоткрыт, округлен. Глаза широко раскрыты 

Я восклицаю: «О-О-О!» или «Ах!» (удивление)



Основные направления, методы и приемы работы
Развитие способности воспроизводить мимику и жесты. 
Задания: «Изобрази эмоцию по описанию»
(детям предлагается прослушать стихотворение и изобразить данную 
эмоцию). 
 «Весела я, весела, Ножками я топаю, Я танцую и пою И в ладоши хлопаю» 

(радость)
 «Наша Таня громко плачет  Уронила в речку мячик» (печаль)
 «На дороге гуси ущипнули Люсю,  И болела долго у нее нога. – 
Я вам, злые гуси!-  Погрозила Люся. 
А они в ответ ей: Га-га-га!» (злость)
 «Наступает ночка. Ты устала, дочка. 
Ножки бегали с утра, Глазкам спать давно пора. 
Ждет тебя кроватка. Спи, дочурка, сладко!» (спокойствие)
 «Строим дом, строим дом, 
Снежный ком кладем на ком. 
Сами носим, сами льем воду из ведерка. 
Ой, хотели сделать дом- получилась горка» (удивление)



Основные направления, методы и приемы 
работы

Развитие умения  определять значение эмоции 
изолированно, вне контекста. 

Дидактические 
карточки 
«Эмоции»



Основные направления, методы и приемы работы
Развитие умения пользоваться неречевыми средствами общения в 
смоделированных ситуациях.
Чтение рассказов и рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок к ним - 
обучение умению воспроизводить формируемые эмоциональные состояния персонажей 
сюжетных картинок.

Просмотр мультфильмов и видеофильмов (можно с выключенным звуком) и анализ 
эмоционального состояния героев, настроения и взаимоотношений героев по мимике, 
жестам.

Пантомимика -формирование умения адекватно воспроизводить в различных (игровых, 
бытовых и др.) ситуациях следующие выразительные движения:
- что я делаю: мою лицо и руки, ем суп, мою посуду, баюкаю куклу, катаю машинку, 
листаю книгу, собираю цветы, играю на дудочке и т.п.;
- что я чувствую: светит солнышко, болит живот (зуб), очень холодно, очень жарко, 
хочу спать;
- чью работу я делаю: дровосек, маляр, водитель, дворник, скрипач;
- какому животному я подражаю: заяц, медведь, лиса, волк, петух, кошка, собака, 
свинья, лошадка, лягушка.

Проигрывание этюдов с выражением основных эмоций (грусть, радость и т.п.) и 
сюжетно-ситуативных игр. 

Организация подвижных, малоподвижных и дидактических игр.

Использование элементов арттерапии:  танцы, музыка, рисование, лепка, 
театрализация, сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия и т.п.



Основные направления, методы и приемы работы
Развитие умения пользоваться неречевыми средствами общения в 
смоделированных ситуациях.
Чтение рассказов и рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок к ним - 
обучение умению воспроизводить формируемые эмоциональные состояния персонажей 
сюжетных картинок.

Просмотр мультфильмов и видеофильмов (можно с выключенным звуком) и анализ 
эмоционального состояния героев, настроения и взаимоотношений героев по мимике, 
жестам.

Пантомимика -формирование умения адекватно воспроизводить в различных (игровых, 
бытовых и др.) ситуациях следующие выразительные движения:
- что я делаю: мою лицо и руки, ем суп, мою посуду, баюкаю куклу, катаю машинку, 
листаю книгу, собираю цветы, играю на дудочке и т.п.;
- что я чувствую: светит солнышко, болит живот (зуб), очень холодно, очень жарко, 
хочу спать;
- чью работу я делаю: дровосек, маляр, водитель, дворник, скрипач;
- какому животному я подражаю: заяц, медведь, лиса, волк, петух, кошка, собака, 
свинья, лошадка, лягушка.

Проигрывание этюдов с выражением основных эмоций (грусть, радость и т.п.) и 
сюжетно-ситуативных игр. 

Организация подвижных, малоподвижных и дидактических игр.

Использование элементов арттерапии:  танцы, музыка, рисование, лепка, 
театрализация, сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия и т.п.



И не следует забывать, что главным 
дидактическим пособием при обучении детей с 
нарушениями зрения   неречевым средствам 
общения является взрослый человек (педагоги, 
родители), который становится образцом 
выражения жеста, позы, того или иного 
состояния.
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