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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП, компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

грима в русском театре;  

Уметь: применять 

теоретические исторические 

знания в современных 

условиях; 

Владеть: навыками работы с 

гримом 

 

ИК-1-ОПК-1 

Понимает специфику 

различных культур, 

разбирается в основных 

жанрах различных видов 

искусства 

ИК-2-ОПК-1 

Анализирует произведение 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. 

ОПК-2 

Способен руководить и 

осуществлять 

творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

 

Знать: этюдный анализ как 

главнейшая часть общего 

анализа жизненного 

сценического процесса. 

Уметь: импровизировать - 

как непременное условие 

всей подготовительной 

творческой работы актёра и 

живого сценического 

существования  

Владеть: навыками работы  

руководства творческой 

деятельностью в области 

культуры и искусства 

ИК-1-ОПК-2 

Разрабатывает концепцию 

создания сценического или 

литературного произведения 

(творческого проекта) 

ИК-2-ОПК-2 

Участвует в создании 

эстетически целостного 

сценического или 

литературного произведения 

(творческого проекта) 

ИК-3-ОПК-2 

Руководит созданием 

сценического или 

литературного произведения 

(творческого проекта) 

 

2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. 
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Предмет и задачи курса. Грим как компонент спектакля, способствующий 

воплощению художественного замысла драматурга, режиссера, художника, актера. 

Тема 1.2. Место дисциплины «Грим» в профессиональной подготовке по 

специальности «Актерское искусство». 

Значение «Грима» и его место в процессе творческого раскрытия, 

формирования и завершения создания образа. 

Раздел 2. Техника грима 

Тема 2.1 Технические средства грима. 

Рабочее место для гримирования. Оборудование гримировальных комнат: столики, 

зеркала, освещение. Необходимые для гримирования материалы, инструменты и 

принадлежности. 

Виды гримировальных красок. Характеристика гримировальных красок. Набор 

гримировальных красок, лигнин, крем для снятия грима или вазелин, гумоз, пудра (белая, 

рашель, цветная), колонковые кисти или растушевки, сухие румяна, клей (лак) для 

наклеивания волосяных изделий, кисть для клея, одеколон, полотенце, расческа, головная 

жесткая щетка для волос, крепе различное, щипцы для завивки волос. 

Тема 2.2 Гигиена грима. 

Безвредность гримировальных красок и гримировальных принадлежностей; 

хранение гримировальных красок и принадлежностей. 

Зависимость выбора грима от специфики/типа кожи лица человека (сухая, 

жирная, нормальная кожа). Подготовка лица к гримированию. Правила и 

последовательность гримирования лица. Гигиенические условия и правила 

разгримирования. Уход за кожей лица. 

Тема 2.3 Составление тонов гримировальных красок. 

 

Понятия: «телесные краски», «телесные цвета», характеристика цвета 

гримировальных красок, выпускаемых фабрикой «Грим». 

Составление общих тонов грима и их нумерация. Составление теневых красок. 

Гримировальные краски и электрический свет. «Теплые» и «холодные» тона. Понятие 

«палитра красок». 
 

Тема 2.4 Анатомические основы грима. 

 

Знакомство со строением черепа человека. Основные кости черепной коробки: 

основная (клиновидная) кость; затылочная и лобная кости; теменные и височные кости. 

Основные кости лицевой части черепа: скуловые, кости носа, верхняя и нижняя 

челюсти. Основные выпуклости лицевой части черепа: лобные бугры, надбровные дуги, 

скулы со скуловыми дугами, верхний участок носовой кости, подбородочный бугор, 

углы нижней челюсти. Основные впадины лицевой части черепа: лобная, височная, 

глазничные, носовые, подскуловые, подчелюстные. 
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Средства изображения анатомического строения лица. Линеарность и объем в 

гриме. Линия как простейшее изобразительное средство для передачи контура и границ 

костей и впадин черепа. Полутень как средство объемного изображения выпуклостей и 

впадин черепа. 

Мышечный аппарат лица. Группа жевательных мышц и группа мимических 

мышц, принципы их прикрытия и назначения. 

Особенности кожи: жирная, сухая, открытые поры, гладкая поверхность. Цвет 

кожи. 

Тема 2.5 Техника работы с краской (живописные приемы грима). 

 

Процесс обработки лица актера живописными приемами и используемые при 

этом средства (линия, светотень, полутона, блик, цвет). 

Приемы гримирования отдельных частей тела различных форм, видов и 

характеров: глаз, бровей, лба, носа, губ, подбородка, щек, ушей, шеи, рук. Возрастные 

изменения отдельных частей лица. Рекомендуемые упражнения: 

 

Глаза: средние, большие, маленькие, круглые, миндалевидные, опухшие, 

раскосые глаза монгольского типа, старческие глаза; Брови: густые, тонкие, 

полукруглые, прямые, энергичные, плаксивые, сросшиеся, угловатые; Лоб: выпуклый, 

плоский, узкий, широкий, низкий; Детали лба: надбровные дуги, лобные бугры, 

морщины; Нос: прямой, тонкий, широкий, острый, кривой, ломаный, курносый, 

орлиный; Губы: нормальные, толстые, тонкие, пухлые, опущенные углы рта, 

приподнятые углы рта; Подбородок: острый, тупой, квадратный, раздвоенный, 

скошенный, толстый; Щёки: худые, толстые, пухлые, одутловатые; Шея: худая, полная, 

длинная, короткая; Руки: большие, маленькие, пухлые, худые. 

 

Современная техника живописных приемов грима как результат опыта многих 

поколений актеров и художников-гримеров. Выбор приемов грима в зависимости от 

конкретно решаемой задачи. Индивидуальность подходов к выбору приемов грима на 

основе изучения особенностей своего лица. Схема грима женского и мужского лиц. 

 

Молодое лицо. Отличительные черты молодого лица: выразительный яркий цвет 

лица, легкие, четкие формы основных деталей лица. Старческое лицо. Выявление 

элементов возрастного грима, Признаки старости, типичные для большинства людей: 

дряблость и изменение цвета кожи лица, появление морщин и впадин, частичная 

деформация носа, изменение формы бровей и др. 

Тема 2.6 Скульптурно-объемные приемы грима. 

Приемы скульптурно-объемного грима и их применение. Налепки, наклейки и 

подтягивания. 

Гумозные налепки носа. Правила гумозной налепки носа. 
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Фактура и аппликация. Выполнение шрамов, рябин, небритости и т.п. особенность 

и основное качество приемов аппликации. 

 

Тема 2.7 Приемы гримирования с применением волосяных изделий. 
 

Характеристика искусственных волосяных изделий для гримирования. 

Характеристика париков и их назначение. Правила надевания, наклеивания волосяных 

изделий. 

Раздел 3. Грим в спектакле 

Тема 3.1 Национальный грим. 

Расовые и национальные признаки. Цвет кожи, волос, структурное строение 

черепа, особенности черт лица, рост и т.д. Ветви (разновидности) белой расы (в 

основном, европейских народностей): север, средняя полоса, юг. 

 

Желтая раса – типы монгольской, китайской и японской национальностей и их 

отличительные черты: черные жесткие волосы; желтовато-коричневый цвет кожи лица; 

общая уплощенность строения черепа; узкие миндалевидные глаза, выступающие 

скулы, слегка приплюснутый нос, высоко посаженные брови, пухлые губы и т.д. 

Черная раса – типы негритянской национальности и их отличительные признаки: 

короткие вьющиеся волосы, темно-коричневый цвет кожи, широкий приплюснутый нос 

с открытыми ноздрями, большой рот и толстые губы, т.д. 
 

Тема 3.2 Характерный грим. 

 

Определение понятия «характерный грим». Особенности строения лица 

исполнителя. Выполнение характерного грима комбинированным приемом с 

привлечением всех изобразительных средств и приемов гримирования. 
 

Тема 3.3 Портретный грим. 

Принципы создания и выполнения портретного грима. 

Тема 3.4 Грим как компонент спектакля. 

 

Освещение сцены и грим. Влияние рассеянного и концентрированного света на 

живописный грим; влияние цвета сценического освещения на грим; зависимость грима 

от освещения сцены и величины зрительного зала. 
 

Условные и стилизованные гримы. Влияние стиля и жанра спектакля на грим; 

зависимость грима от оформления спектакля, характера и цвета костюма. Шарж и 

карикатура. Приемы гротеска в гриме. 

Тема 3.5 Работа над образом. 
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Грим как один из компонентов построения образа. Зависимость грима от 

трактовки роли и спектакля. 

Этапы работы над гримом: 

 

Получение задания. Изучение роли. Прямые указания автора, данные в ремарках 

и текстах пьесы. Актерское наблюдение как основа создаваемого грима. 

Проба грима по эскизу. Изменения и уточнения в процессе репетиций. 

Закрепление грима (в период прогонных и генеральных репетиций, а также при показе 

спектакля). Уточнение и изменение грима от спектакля к спектаклю в связи с 

дальнейшим ростом и уточнением созданного актером образа. 

4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Непейвода, С.И. Грим [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Непейвода. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/61368.  

2. Печкурова, Л.С. Грим [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.С. Печкурова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 32 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/63635.  

б) дополнительная литература: 

1. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и макияжа: Учебное пособие для 

профессиональных учебных заведений. ― М.: Рипол классик, 2004. 
2. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и прически: Учебное пособие для 

профессиональных учебных заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. ― М.: Высшая 

школа, 2000. 
3. Сыромятникова, И.С. Технология грима: Практическое пособие. ― М.: Высшая 

школа, 1991. 
4. Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения. ― М.: Искусство, 1997. 
5. Раугул, Р.Д. Грим: Учебное пособие. ― М.: Гослитиздат, 1935. 
6. Акимов, Н.П. Не только о театре. ― Л.; М.: Искусство, 1966. 
7. Вархолов, Ф.В. Грим: Учебное пособие. ― М.: Советская Россия, 1964. 
8. Львов, Н.А. О гриме. Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности». 

М.: Советская Россия, 1969. 
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9. Поляк, А.А. Уроки грима: в помощь народному театру и художественной 

самодеятельности: Альбом учебно-наглядных пособий. ― М.: Музыкальный фонд 

СССР, 1962. 
10. Школьников, С.П. Грим: Учебное пособие для театральных учебных заведений. ― 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/  
6. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/  
7. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rsl.ru/  
8. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/  
9. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной 

инфор-мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  

Состав лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky ,Endpoint Security. 

http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть 

использованы следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 
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- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и 

четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование учебных нагрузок. 

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов. 

-специальное оформление учебных кабинетов. 

-организация лечебно-восстановительной работы. 

-усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
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Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 

ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» 

клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 
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неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим 

психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник 

проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
 


