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Жесты, конкретные упражнения и рекомендации по их
использованию в работе со слепыми детьми по развитию
невербальных средств общения.

МИМИКА
Известно выражение: «Встречают по одёжке...», но довольно-таки часто
мы всё же встречаем человека по выражению лица, ведь выражение лица очень эффективный регулятор продолжительности общения между людьми.
Из наблюдений за незрячими детьми можно сделать вывод, что не всем из
них нужно пользоваться мимикой в полном объёме. При определённых глазных заболеваниях (например, при глаукоме) и косметических дефектах лица
нужно тактично посоветовать, детям не пользоваться мимикой, особенно
когда в действии предполагается расширение или сужение глаз при
удивлении или страхе, выражении презрения или отвращения.
Мы бы предложили больше внимания уделить улыбке, так как остальные
чувства: печаль, грусть, разочарование и т. п. обычно проявляются в
нейтральной мимике.

УЛЫБКА

Улыбка бывает разной: лёгкая и широкая. Учащиеся должны знать, что в
улыбке губы, как правило, сомкнуты, хотя при открытой улыбке зубы видны.
Обязательно нужно контролировать, чтобы улыбка незрячего ребёнка не
превращалась в оскал.
Как же показать незрячему ребёнку основные мимические выражения нашего лица? Конечно, можно использовать различные муляжи, но, как
указывают тифлопедагоги, работающие в данной области, только на живом
лице можно правильно прочитать то или иное выражение. В роли «модели»
должен выступать педагог.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Для развития тонуса лицевых мышц предлагаются следующие упражнения:
1. Полностью расслабьтесь и подумайте о чём-нибудь приятном.
2. Напрягитесь, при этом подумайте о чём-нибудь неприятном.
3. Расслабьте лицевые мышцы и широко зевните, при этом подумав: «Как
мне скучно - так, что хочется спать».
4. Расслабьте лицевые мышцы и широко улыбнитесь, при этом подумайте
о чём-нибудь радостном.
5. Расслабьте лицевые мышцы и сведите губы в напряжённое «О».
Расслабьте лицевые мышцы, широко откройте глаза, при этом подумав с
удивлением: «Зачем меня заставляют это делать?», спокойно закройте глаза.

6. Расслабьте лицевые мышцы и неплотно прикройте глаза (прищуриться),
при этом напрягите нос и подумайте: «Как мне это надоело!».

7. Расслабьте лицевые мышцы, вытяните губы в трубочку, а затем растяните губы в улыбке.
Каждое упражнение делается несколько раз. Весь комплекс желательно
делать один раз в день, обязательно под контролем тифлопедагогов или
родителей. Можно использовать любые другие упражнения для снятия
напряжения и развития лицевых мышц, участвующих в мимике.
После того, как у ребёнка скорригирована мимика, проводится зачёт по
этому виду деятельности. Первоначально, по нашему опыту, ребёнок по
заданию преподавателя отражал на своём лице то или иное чувство. Затем
учащийся произвольно выбирал определённую мимику, а преподаватель
читал её по лицу, что хотел выразить в данный момент учащийся. И, как итог

работы

над

мимикой,

ребёнок

показывал

результат

своего

труда

независимому человеку для самоутверждения.
От мимики перейдём к движению головы.
Рассмотрим возможности выполнения движений головой незрячими детьми. В принципе каких-либо особенностей при движениях головой у незрячих
детей не имеется. Другое дело, что многие дети совершенно не пользуются
этим средством как сигнальным, так как не знают, в каких случаях делается
то или иное движение головой.
Первое, что мы объясняем детям, что самые распространённые движения,
головой

-

это

утвердительный

кивок,

отрицательные

повороты

и

осуждающее покачивание.
Кивок означает согласие, служит для подтверждения или выражения одобрения. Кивок также является инструментом приветствия. Ребёнок должен
знать, что человек чаще кивает, когда слушает, а не говорит сам. Кивки
производятся с различной частотой, в зависимости от ситуации. То же самое
можно сказать об отрицательных поворотах и осуждающих покачиваниях.
Ребятам

обязательно

рассказываем,

что

кивки

обычно

поощряют

собеседника к тому, чтобы говорить много и долго. Отказ же от кивков
заставляет человека быть лаконичным.
Основная ошибка при выполнении движений головой у отдельных
незрячих детей — неловкое, нечеткое исполнение с нарушением частоты
движений. При коррекции этих движений ребята начинают активно и
правильно пользоваться ими.
И, пожалуй, самый важный момент для незрячих детей — ориентация
головы на говорящего. Повернутая в сторону от собеседника голова во время
разговора — одна из самых распространённых ошибок у незрячих детей.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОЙ
1.Положить голову на правое плечо, вернуться в исходное положение с
фиксацией головы. Положить голову на левое плечо, вернуться в исходное
положение. Продолжить делать то же самое, но начиная с левого плеча.
2.«Маятник». То же, что и в упр. 1, без фиксации головы в исходном
положении.
3.Повернуть голову к правому плечу, вернуться в исходное положение с
фиксацией головы. Повернуть голову к левому плечу, вернуться в исходное
положение с фиксацией головы. Продолжать делать то же самое, но начиная
с левого плеча.
4.То же, что и в упр. 3, без фиксации головы в исходном положении.
5.Опустить голову, при этом коснуться подбородком груди, вернуться в
исходное положение. Опустить голову, не касаясь подбородком груди.
6.Поворачивать голову в сторону говорящего, при этом не двигая туловищем
(говорящий должен постоянно двигаться, делая незначительные по времени
остановки).
ОТРАБОТКА ДВИЖЕНИЙ ГОЛОВОЙ
1.Кивнуть головой в статичном положении и в движении.
2.Произвести отрицательные повороты головой в статичном положении и в
движении.
3.Произвести осуждающее покачивание головой в статичном положении и в
движении.
4.Разыграть сценку с использованием кивков, осуждающими покачиваниями
и отрицательными поворотами головы.
Данные упражнения делались по нескольку раз, до достижения положительного результата. После отработки вышеперечисленных движений проводится зачёт с привлечением независимого наблюдателя, с последующим разбором.

После того, как мы рассмотрели движения головы, мы переходим к
жестам и движениям тела.
Многие исследователи предпринимали попытки чёткой классификации.
Из нескольких классификаций мы отобрали жесты и движения для изучения
нашими детьми:
1.Иллюстрирующие жесты (те, что сопутствуют высказываниям).
2.Жесты-адаптеры (типа почесывания головы, потирания рук).
3.Эмоциональные жесты (те, что однозначно отражают эмоции).
4.Жесты, выражающие особенности личности.
5.Жесты-«паразиты» (навязчивые движения).
Ещё раз подчеркнём, что жесты у поздно ослепших и слепорождённых детей качественно отличаются. И если у первой категории детей жестовая речь
слабо, но всё-таки присутствует, то вторая категория детей практически
жестовой речью не владеет. Следовая память ослепших детей помогает
быстрее корригировать тот или иной жест, несмотря на то, что выполняемые
жестовые движения детей не выразительны или просто размыты. Что же
касается слепорожденных детей, то, как правило, об иллюстрирующих,
эмоциональных

и

других

жестах

говорить

не

приходится,

просто

наблюдаются хаотичные движения.
И все-таки при целенаправленной работе с незрячими детьми можно добиться определённых результатов, т.е. обучить их стандартному набору
общепринятых человеческих жестов.
Остановимся на некоторых, чаще всего употребляемых жестах, которые
могут взять в свой жизненный арсенал незрячие дети и пользоваться ими во
время общения.
Начнём с движения плеч. Самое распространённое движение плеч — пожатие: «не знаю», «понятия не имею». При этом, когда мы пожимаем
плечами и одновременно вытягиваем две руки вперед, сгибая их в локтях,
происходят следующие толкования: «так получилось», «а что я мог

поделать?». Все эти жесты могут сопровождаться определённой мимикой и
движением головы.
УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ДВИЖЕНИЙ ПЛЕЧ (для выполнения
последующих жестов)
1.Поднять правое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное
положение.
2.Поднять левое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное
положение.
3.Поднять правое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное положение.
4.Поднять левое плечо и зафиксировать его. Вернуться в исходное
положение.

5.Поднять оба плеча, зафиксировать. Вернуться в исходное положение.
6.Поднимать попеременно правое и левое плечи без фиксации.

7.Поднимать и опускать оба плеча без фиксации.
8.Поднять плечи с одновременным вытягиванием левой руки с изгибом в
локте, зафиксировать положение.
9.Поднять оба плеча с одновременным вытягиванием правой руки с изгибом в локте, зафиксировать положение.
10.Поднять оба плеча с одновременным вытягиванием обеих рук и сразу же
опустить плечи и руки одновременно.
11.Поднять оба плеча с вытянутыми руками и одновременно сделать отрицательный жест головой (обратить внимание на то, что руки должны быть
немного разведены, кисти рук находятся под углом, пальцы сомкнуты).
Опустить одновременно плечи и руки.
Каждое упражнение повторить 5 — 6 раз.
Следующий жест, которым мы пользуемся довольно-таки часто - «Я»,
«Меня». Таким образом, мы переходим к жестам, которые выполняются
только при помощи рук и пальцев.
Выполнение жеста можно делать в разной интерпретации, в зависимости
от ситуации:
- поднятием

руки (кисть руки направлена ребром в сторону говорящего

или же открытой ладонью);
- указыванием

на себя ладонью или указательным пальцем;

- постукиванием

по груди кулаком или ладонью.

При выполнении этих движений нужно следить за правильным положением
кисти руки. Как правило, у незрячих детей кисть при поднятой руке
находится не строго вертикально, а «заваливается». При этом пальцы
«смотрят» в разные стороны. Чтобы в дальнейшем исключить неловкое
выполнение этого жеста, мы предлагаем детям сделать следующее:
1.Сесть за парту, положить левую руку открытой ладонью на парту, правая
рука ложится на левую. Поднять правую руку, не отрывая локтя от парты, и
зафиксировать.
2.Сделать то же, что в п. 1, поменяв местами руки.

3.Встать, расправить плечи, выпрямить спину. Сжать кисть правой руки в
кулак, согнуть в локтевом суставе, раскрыть кулак в прямую ладонь (пальцы
соприкоснутся друг с другом).
4.Сделать то же, что и в п. 3, сменив правую руку на левую.
5.Совместить ладони правой и левой руки, вытянуть руки перед собой,
поднять обе руки над головой, не отрывая ладони. Опустить правую руку, а
левую зафиксировать. Опустить левую руку.
6.Сделать то же, что и в п. 5, с фиксацией правой руки.
Чаще всего в жизни мы пользуемся жестами, которые служат для приветствия друг друга. Эти невербальные средства коммуникации люди
используют при встречах и расставаниях. Остановимся на этих жестах
подробнее.
РУКОПОЖАТИЕ
Одной из самых распространенных форм контакта, без сомнения, является
рукопожатие.

Для

зрячего

человека

рукопожатие

не

представляет

трудностей. Зрячему человеку достаточно знать, кто первый подаёт руку и в
каких случаях следует здороваться или прощаться рукопожатием. У
незрячих людей с этим жестом возникают определённые проблемы из-за
отсутствия зрения, и поэтому рукопожатие не очень распространено среди
незрячих людей. И всё же многие незрячие отмечают, что им бы хотелось
использовать этот жест чаще. Можно предложить следующий выход из
положения: незрячий обозначает рукопожатие, т.е. немного приподнимает
руку, согнутую в локтевом суставе. Увидев этот жест, зрячий человек
пожмёт руку. При рукопожатии доминируют зрячие. Чтобы в дальнейшем
для незрячих ребят не было неожиданностью, нужно показать детям
различные виды рукопожатия, которые одновременно с пожатием правой
руки могут сопровождаться прикосновением левой различных частей тела:
пожатия запястья, пожатия предплечья, пожатия плеча.

Помимо рукопожатия люди в своем невербальном общении используют
приветственные жесты, не вступая в прямой контакт, т.е. приветствуют друг
друга без телесного соприкосновения: кивком головы, приветственными помахиваниями одной или двумя руками, воздушным поцелуем.
КИВОК ГОЛОВОЙ
Об этом движении мы уже подробно говорили выше. Остановимся на выполнении кивка головы в движении, так как приветствие или прощание
довольно-таки часто выполняется на ходу. Незрячие дети должны знать, что
во время движения кивок осуществляется с поворотом в сторону
приветствующего человека. Типичная ошибка, наблюдаемая у незрячих
учащихся, заключается в том, что перед выполнением кивка ребята
полностью прекращают движение и разворачиваются всем корпусом в
сторону противоположного объекта. Необходимо объяснить детям, что при
выполнении данного жеста движение прекращается лишь тогда, когда к
человеку обращаются с какой-либо информацией либо у человека есть
основание

остановить

идущего

навстречу

человека.

Отработка

приветствия кивком в движении:
1.В движении кивнуть перед собой.
2.В движении повернуть голову вправо и по команде учителя кивнуть.
3.В движении повернуть голову влево и по команде учителя кивнуть.
4.Выполнять в движении жесты, данные в пунктах 2 и 3, сопровождая при
этом жест словами (здравствуйте, до свидания, счастливо, пока, приветствую
и т.д.).
Мы уже отмечали, что незрячим детям не присущи эмоциональные жесты,
но из наблюдений за учащимися выяснилось, что свои эмоции они, как
правило, выражают в хаотичном движении рук
Выразить свое эмоциональное состояние мы можем при помощи многих
жестовых движений. Для незрячих детей мы предлагаем на своих
специальных занятиях несколько жестов, которыми, на наш взгляд, должны
пользоваться учащиеся — поднятый вверх большой палец, потирание ладони

об ладонь, вскидывание одной руки или обеих рук вверх сжатыми кистями
рук в кулаки. Обучение этим жестам не представляет сложности, и
специальные упражнения не предполагаются.
Запрещающие жесты: «стоп!», «нельзя!», «тихо!».

Запрещающих жестов не так уж много, но те, которые имеются в «жестовом
багаже» человека, используются часто. Незрячие дети должны знать, в каких
случаях и как выполняются вышеназванные жестовые движения.
«Стоп!»
Этот жест мы предлагаем выполнять в двух вариантах:
Поднятая вверх рука, согнутая в локтевом суставе, с открытой прямой
ладонью, направленной на объект предостережения.
Поднятые вверх две руки, согнутые в локтевом суставе, с открытыми
прямыми ладонями, направленными на объект предостережения.

«Нельзя!» (грозить пальцем)
Выполнение этого жестового движения для незрячих детей представляет
определённую сложность, так как в данном жесте участвуют все мышцы
руки, а основная нагрузка ложится на кисть. При выполнении жеста кисть
руки должна быть расслабленной. Типичная ошибка, наблюдающаяся у учащихся,— выполнение движения в зажатом состоянии с напряжённой кистью
руки.

Упражнения для правильного выполнения жеста «нельзя» (упражнения
выполняются стоя или сидя):
1.Опустить руки, расслабиться, потрясти кистями рук,
2.Опустить правую руку (для левши — левую руку), сжать кисть руки в
кулак, вытянуть указательный палец, потрясти кистью руки.
3.Сжать руку в кулак, вытянуть указательный палец и постучать пальцем
по краю стола.
4.Выполнить все движения из упражнения 2. Не прекращая движения, сгибаем руку в локте.

«Тихо! Тишина!».

Выполнение этого жеста можно производить в четырёх вариантах:
Подносим указательный палец к губам, прикладывая поперек рта.
Поднимаем одну или две руки, согнутые в локтях, и производим небольшие колебательные движения ладонями вперёд-назад.
Производим похлопывание ладонями.
Производим постукивание по поверхности стола кулаком, ладонью или
указательным пальцем руки. При этом активно используется мимика и соответствующая интонация.

Для незрячих детей огромное значение имеют предупреждающие жесты:
«Осторожно!», «Внимание!». Остановимся на одном из самых важных для
незрячего жесте - сигнал тростью. Этот сигнальный жест важен дня обеспечения
безопасности здоровья и жизни незрячего ребёнка при переходе через проезжую
магистраль.
По готовности перейти дорогу, незрячий ребёнок должен поднять трость
над головой, чтобы водители за несколько десятков метров могли видеть,
что дорогу собирается переходить незрячий, и после того, убедившись, что
рядом нет машин, ребёнок должен протянуть руку с тростью перед собой и
продолжить движение. Овладение и правильное использование данного
жестового движения позволит свести к минимуму опасность при переходе
регулируемой и нерегулируемой проезжей магистрали. Выполнение этого
жестового движения не представляет для незрячего ребёнка, какой- либо
трудности и поэтому дополнительных упражнений не требует.

И последнее жестовое движение, на выполнении которого мы хотим остановиться, жест выражающий благодарность - поклон.
Этот жест люди используют довольно часто в течение всей жизни. Люди
творческого труда пользуются этим жестом регулярно. Слепые люди
являются активными участниками различных творческих конкурсов,
принимают участие в песенных фестивалях, концертах. Безусловно, такой
жест, как поклон, должен присутствовать в арсенале невербальных средств у
незрячего человека.
Из наблюдений за незрячими выяснилось, что немногие могут сделать
правильный поклон. Типичная ошибка при поклоне у незрячих детей - это
«заваливание» головы и корпуса тела вбок. Чтобы исключить неуклюжесть
при выполнении поклона, мы предлагаем упражнения, которые помогут
незрячим детям освоить различные виды поклонов.

Упражнения
1.Встать прямо, руки свободно свисают вдоль туловища. Опустить голову,
касаясь подбородком груди, зафиксировать эту позу. Вернуться в исходное
положение (выполнять 5—6 раз).
2. Встать прямо. Руки вытянуть вперёд, согнуть туловище так, чтобы
ладони рук коснулись коленей, опустить голову на грудь, зафиксировать
позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 5 — 6 раз).
3.Встать прямо, руки свободно свисают вдоль туловища. Согнуть туловище с
одновременным опусканием головы на грудь. Зафиксировать позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 3 —4 раза).
4.Встать прямо. Открытую ладонь правой руки (для левши ладонь левой
руки) положить на грудь в области сердца, опустить голову. Зафиксировать
позу. Вернуться в исходное положение (выполнять 2 — 3 раза).
5.Встать прямо. Положить ладонь на грудь, согнуть туловище с одновременным опусканием головы на грудь. Зафиксировать позу. Вернуться в
исходное положение (выполнять 2 —3 раза).

6.Встать прямо. Положить ладонь руки на грудь, согнуть туловище с одновременным опусканием головы на грудь, выпрямить туловище с одновременным приподниманием головы и отводом руки от груди в сторону.

