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Пояснительная записка

Рука немого. Говорящая рука…
Пять лепестков неимоверного
цветка,
Чей разум трепетный
Мерцает в каждой жилке.
Цветок, взращенный
Безъязыкою душой.
Беззвучный свет
Звезды, далекой и большой,
Свет пониманья…



Наши речи слишком пылки!
Юнна Мориц

 Русский жестовый язык (РЖЯ) – основное средство межличностного
общения глухих, самобытный и богатый язык, отличающийся самобытной
лексикой и сложной грамматической структурой.

Глухие дети овладевают основными лексическими и грамматическими
нормами жестового языка к окончанию начальной школы,
совершенствование их навыков владения ЖЯ необходимо на протяжении
всех лет обучения в специальной школе.

Занятия ЖЯ в старшей школе будут способствовать не только развитию
их коммуникативных навыков, но и формированию личностной, социальной,
психологической и когнитивной сфер.

Занятия предусматривает собственно развитие их жестового языка,
обогащение лексики РЖЯ, а также дают основы грамматики РЖЯ, знакомят
учащихся с историей и культурой глухих.

Русский жестовый язык (РЖЯ) – основное средство межличностного
общения глухих, самобытный и богатый язык, отличающийся самобытной
лексикой и сложной грамматической структурой.

Жестовый язык вносит свой вклад в дело решения общих задач школы.
Ее изучение направлено на:

• формирование у детей практических навыков общения на РЖЯ;
• обогащение лексического запаса РЖЯ, развитие грамматических норм

РЖЯ;
• развитие жестовой речи учащихся, что будет способствовать также

повышению уровня владения ими словесной речью;
• совершенствование процессов получения, хранения, и переработки

информации, развитие когнитивной сферы глухих школьников;
• формирование у глухих учащихся интереса к жестовой речи и чувства

гордости за свой жестовый язык, желания повышать свой уровень владения
жестовой речью;

• обучение учащихся формулировать свои мысли более четко и
выразительно, понимать высказывания на РЖЯ в полном соответствии с
замыслом собеседника (для этого необходимо использовать такие методы и
приемы, как ведение диалога, монологические выступления, разыгрывание
сценок, беседы, просмотр видеофрагментов);

• развитие всех видов жестовой коммуникации (умение эмоционально
рассказать (передать) содержание сообщения, собственных впечатлений;

• умение описать предметы, явления, человека;
• умение участвовать в диалоге (задавать вопросы, поддерживать

собеседника, расспросить, убедить и т.д.)
• воспитание культуры ЖР (культуры изложения и «слушания», желания

и умения самостоятельно приобретать нужный речевой материал);
• актуализация и обогащение накопленного детьми фонда знаний и

умений;
• формирование новых представлений и знаний на доступной жестовой

основе (что является учебного овладения учебным материалом различных
школьных предметов);

• развитие всех психических функций: внимания, памяти, мышления,
воображения;

• обогащение индивидуального невербального поведения, постижение
гармоничности и разнообразия выразительных движений;

• формирование умения определять модальность переживаемой эмоции,
устанавливать причины эмоциональных состояний, предвидеть возможные
следствия на основе всего комплекса компонентов наглядной или описанной
ситуации;

• развитие навыков адекватного эмоционального реагирования;
• формирование умения вербализировать эмоциональные состояния;



• совершенствование умений саморегуляции эмоциональной сферы;
• формирование ценностных ориентаций, системы норм и правил

поведения в природе и обществе;
• формирование положительных личностных качеств (приоритет

отдается развитию самостоятельности, активности, уверенности в себе,
индивидуальных возможностей каждого).

Все уроки с учащимися, которые владеют РЖЯ, должны носить
характер бесед на жестовом языке (с поправлением определенных жестов,
которые учащиеся не знают) на социальные и личностно значимые темы.

Направленность. Факультативный урок «Русский жестовый язык»
направлен на общее развитие ЗУН обучающихся, на воспитание культуры
поведения глухого человека, на осознание своей значимости и достижение
поставленных целей обучающихся в своем жизненном пути.

Актуальность. Занятия по русскому жестовому языку призваны
способствовать повышению эффективности общения учащихся в самых
различных коммуникативных ситуациях:

-в условиях непринужденного, неофициального разговора (со
сверстниками, с родителями, родственниками и др.),

- в общении, требующем более строгого стиля (с малознакомыми и
незнакомыми людьми),

- в официальной обстановке (скажем, при беседе с руководителями
Общества глухих).

Наряду с навыками ведения диалога, в том числе умения вступить в
беседу, привлечь внимание собеседника, вежливо прервать его в случае
необходимости и др., учащиеся должны приобрести прочные умения
понимать различные по тематике, структуре и языковому стилю
монологические тексты, где присутствует аргументация, обосновываются
выводы, а также художественные тексты (кинофильмы, спектакли на РЖЯ),
юмористические тексты.

Главной целью рабочей программы является научить обучающихся,
свободно общаться между собой на русском жестовом языке, воспитать
любовь к родному языку и развить общий кругозор посредством осознания
учащихся самих себя как составляющих культуру глухих; повысить
самооценку, чтобы подготовить к самостоятельной жизни в обществе с
обычными людьми, то есть воспитание свободного человека, духовно,
интеллектуально и физически готового к самостоятельной жизни в
поликультурном цивилизованном обществе.

Изучение жестового языка направлено на решение следующих
основных задач:

− развитие и совершенствование речи учащихся, повышение
эффективности их коммуникативной деятельности с использованием средств
РЖЯ;

− вооружение учащихся металингвистическими знаниями о РЖЯ, его
лингвистической структуре;

− развитие лингвистической компетенции учащихся, творческих
языковых способностей;

− совершенствование процессов получения, хранения и переработки
информации, развитие когнитивной сферы глухих учащихся;

− знакомство с жестовым языком как основой субкультуры глухих, его
историей, борьбой глухих за гражданские права, за признание официального
статуса ЖЯ и т.д.;

− формирование личности ученика, направленное на
самоидентификацию, осознание своего места в социуме глухих в
макросоциуме, толерантности, готовности к взаимодействию и
доброжелательному сотрудничеству с другими членами сообщества;

− воспитание понимания важности владения русским жестовым
языком и русским языком, роли и места обоих языков в жизни глухих,



своеобразия словесно-жестового двуязычия глухих; воспитание чувства
гордости русским жестовым языком, интереса к его изучению, к обучению
неслышащих людей РЖЯ.

Педагогическая целесообразность
Являясь неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, курс

«Русский жестовый язык» вносит свой вклад в решение общеучебных задач
специальной школы.

Одной из наиболее ответственных и сложных коррекционных задач  
воспитания и обучения детей с нарушенным слухом является формирование
словесной речи. Овладение словесной речью и развитие речевого мышления
меняет ход психического развития ребенка со сниженным слухом, приближая
его к норме. В значительной степени от уровня речевого развития ребенка с
нарушенным слухом зависят возможности общения со слышащими детьми и
взрослыми, интеграция в обществе и овладение социальным опытом.

Предметом данной дисциплины является содержание, пути и методы
специального формирования речи глухих и слабослышащих детей.

Важной составляющей освоения данной дисциплины является
знакомство с организацией специального психолого-педагогического
сопровождения детей и подростков с нарушениями слуха, особенностями
обучения и воспитания детей с нарушениями слуха, его роли в комплексном
реабилитационном процессе на базе специальной школы.

Важные в теоретическом плане вопросы раскрываются на
практических занятиях, также анализируются вопросы содержания и
организации  работы по развитию речи на различных этапах планирования
занятий.

В процессе обучения у учащихся формируются понятия о двух
разновидностях жестовой речи: калькирующей жестовой речи и русском
жестовом языке, — об особенностях их структуры и функционирования
(вводятся соответствующие термины на русском языке и РЖЯ).

Формируются выводы о том, что РЖЯ — основное средство
межличностного общения глухих в России, о необходимости
совершенствовать свой родной язык как русский жестовый язык, добиваться
изменения отношения к РЖЯ в стране, признания его официального статуса.

Основное содержание занятий по русскому жестовому языку —
организация целенаправленной и все усложняющейся деятельности
учащихся на РЖЯ.

Предусматривается организация диалогов с различными
собеседниками, разнообразных по тематике, работа с текстами РЖЯ (анализ,
репродуцирование, а также упражнения творческого характера),
приобретение первоначальных навыков жестового перевода и преподавания
РЖЯ (учителям, родителям, друзьям и др.)

Основной языковый материал для проведения всех видов и приемов
работы отбирается в соответствии с содержанием обучения по курсу
«Русский жестовый язык». Темы уроков — это, главным образом, жизнь в
семье, учеба и школьная жизнь детей, их увлечения и занятия; важные и
интересные события в стране, в мире, в Обществах глухих: проблемы и
факты.

Программа кружка «Русский жестовый язык» имеет нравственно-
эстетическое направление.

 
«Социально –бытовая ориентировка»(фронтальные занятия).

1) практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности;
2) развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном

окружении, обществе;
3) становление гражданской идентичности, воспитание патриотических

чувств;
4) накопление опыта социального поведения;
5) развитие морально-этических представлений и соответствующих

качеств личности;



6) формирование культуры поведения, его саморегуляции;
7) формирование знаний о речевом этикете, культуры устной

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности;
8) формирование представлений об особенностях культуры и

специфических средствах коммуникации лиц с нарушениями слуха;
9) формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми - слышащими

людьми и имеющими нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного
уважения;

10) формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни;
11) развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе,

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи;
12) формирование элементарных знаний о технике безопасности и их

применение в повседневной жизни;
13) знакомство с трудом родителей и других взрослых;
14) формирование элементарных экономических и правовых знаний,

необходимых для жизнедеятельности обучающихся.
 

Ожидаемые результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

демонстрировать следующие результаты образования:
Знать Что такое дактилилогия, язык жестов, жесты приветствий,

речевой этикет и нормы его употребления, условные
обозначения и термины, значение каждого жеста.
Разновидности жестового языка, его отличие от словесной
речи.
Теоретические и практические основы дактилологии и
жестового языка, быть способным их воспроизвести.
Давать определение понятия о языке и его происхождении,
владеть основными нормами современного русского языка,
необходимыми в современном обществе для делового
общения.

Уметь Практически использовать знания и умения, полученные в
процессе освоения курса. Уметь применять жесты в
соответствии с ситуацией. Должен уметь общаться с
помощью жестового языка на заданную тему. Использовать
полученные знания в учебной, практической и
повседневной деятельности.

Владеть Навыками выбора общей стратегии жестового общения, с
учетом его цели и типа.

Быть
компетентным

В общении с учащимися с нарушениями слуха с
использованием русского жестового языка. В применении
полученных знаний и умений для решения учебных,
практических  и повседневных  задач.

Вся работа с учащимися проводится согласно предписанному плану.
 

Тематика занятий по русскому жестовому языку для 4 классов.
Тема: Этические нормы поведения.

1. Способы выражения приветствия.
2. Извинение, выражение просьбы.
3. Способы вступления в диалог.

Тема: Взаимоотношения.
1. Семейные отношения (повторение жестов по теме: Семья)
2. Мои друзья.
3. Описание черт характера.
4. Выражение эмоциональных состояний.
5. Описание внешности

Тема: Школьная жизнь.
1. Распорядок дня.



2. Занятия в школе.
3. Мой класс.
4. Школьная столовая (продукты питания)

Тема: Окружающий мир.
1. Мой дом (квартира, дом, улица)
2. Городской транспорт. Дорога до школы.
3. Наш город-Москва.
4. Совершение покупок. (Типы магазинов, разнообразные товары народного
потребления)

Тема: Профессиональная жизнь.
1. Профессии членов семьи.
2. Кто работает в школе. (Название и обязанности)
3. Какие профессии нужны в городе.
4. Кем ты и твои друзья хотят работать.

 
Структура уроков.

1. Разминка.
• жесты на конфигурацию «ы», «а», «1»
• жесты «круговое движение»
• жесты «движение вниз»
• выражение эмоций (копировать друг друга и преподавателя)
• счет
• дактилология
 
2. Темы из морфологии:
• принадлежность
• множественное число
• активный / пассивный
• степени сравнения
 
3. Темы из синтаксиса:
• предложения поставить в отрицательную форму
• глаголы с отрицанием (не хочу, не буду …)
• просто тренировать «-» (отказ от действия, отсутствие)
• вопросы всякие: сами вопросы, перевод вопросов, к предложениям всякие
вопросы
• сочетания жестов в утвердительных предложениях (например: можно дать
3-4 жеста или слова и сказать – придумайте с ними предложения, фразы)
 
4. Лексика: новые темы по «концентрическому» принципу

1. семейные отношения (2-3 урока), видео: Свадьба, Дни рождения;
2. квартира, дом, где мы живем (рисовать план квартиры по рассказу

учителя), видео: Квартира новая;
3. посуда, прием гостей, приготовление пищи, повторение лексики,

рецепты, картинки, видео: Рецепт, Украшение стола;
4. покупка одежды, повторение лексики; видеокурс 1
5. описание внешности (по журналам, фото и т.д.)
6. школьная жизнь; видео: Дима/Саша – вспоминание о школе –

добрый, злой, 1я учительница, любимый / нелюбимый урок, прогуливать
школу, одноклассники и т.п.

7. выбор профессии (картинки), обсуждение специальностей;
видео: Петрова / Акимов о дочери; где глухие работают сейчас.
8. медицина – здоровье
9. культурная жизнь
10. животные + природа (кто где живет, зоопарк, описание внешности и

поведения животных по картинкам), видео: Театр зверей
11. отдых, дача (картинка: Поход), видео: Поездка на дачу



12. техника, современные средства связи; видео.
13.географические названия, карта мира; видео.

 
5. Развитие монологической и диалогической речи, формирование
продуктивных и рецептивных навыков
Диалоги по картинкам, описание картинок, видеосказки, мультфильмы –
пересказ.

 
Учебно–тематический план работы

№
п/
п

Тема занятия Кол-во
часов

Срок проведения

 4а доп., 4б
доп. классы

4б, 4в доп.
классы

1 Словесная и жестовая речь. 2 05.09.22
12.09.22

08.09.22
15.09.22

2 Дактильная форма словесной речи.
Дактиль. Пальцевая азбука.

2 19.09.22
26.09.22

22.09.22
29.09.22

3 Русский жестовый язык и КЖЯ.
Диалоги.

1 03.10.22 06.10.22

4 Монологи. Мимика человека и ее
особенности.

1 10.10.22 13.10.22

5 Структура жеста (конфигурация,
место, направление, ориентация)

2 17.10.22
24.10.22

20.10.22
27.10.22

6 Жестовое общение глухих. 1 07.11.22 10.11.22
7 Инсценировка сюжетов сказок.
Мимика и пантомимика.

2 14.11.22
21.11.22

17.11.22
24.11.22

8 Жесты по теме: «Приветствие.
Знакомство», « Семья», «О себе»

1 28.11.22 01.12.22

9 Жесты по теме: «Дом. Квартира»,
«Мебель», «Вещи»

1 05.12.22 08.12.22

10 Жесты по теме: « Мои родители»,
«Мой город (село)»

1 12.12.22 15.12.22

11 Жесты по теме: «Одежда и обувь»,
«Учебные принадлежности»

1 19.12.22 22.12.22

12 Жесты по теме: «Еда», «Овощи и
фрукты»

1 26.12.22 29.12.22

13 Жесты по теме: «Растения»,
«Животные»

1 09.01.23 12.01.23

14 Жесты по теме: «Природа»,
«Погода»

1 16.01.23 19.01.23

15 Жесты по теме: «Календарь»,
«Время», «Числа»

1 23.01.23 26.01.23

16 Жесты по теме: «Здоровье», «Тело
человека», «Гигиена»

1 30.01.23 02.02.23

17 Жесты по теме: «Школа», Класс»,
«Мои увлечения», «Хобби»

1 06.02.23 09.02.23

18 Жесты по теме: «Отдых», «Спорт»,
«Транспорт»

1 13.02.23 16.02.23

19 Жесты по теме: «Описание
внешности», «Мой друг (подруга)»

1 20.02.23 24.02.23

20 Жесты по теме: «Мой компьютер»,
«Игры», «Интернет», «Техника»,
«Автомобили»

1 27.02.23 02.03.23

21 Жесты по теме: «Каникулы» 1 06.03.23 09.03.23



22 Жесты по теме: «Моя страна»,
«Города и страны»

1 13.03.23 16.03.23

23 Жесты по теме: «Красота и
здоровье», «Вредные привычки»

1 20.03.23 23.03.23

24 Жесты по теме: «Работа»,
«Социальная защита»,
«Профессии»

1 03.04.23 06.04.23

25 Жесты по теме: «Безопасность»,
«Мой паспорт», «Автовокзал»

1 10.04.23 13.04.23

26 Одноручные и двуручные жесты.
Порядок жестов в высказывании.
Видеотеки на жестовом языке.

2 17.04.23
24.04.23

20.04.23
27.04.23

27 Жестовый язык и его история.
Выдающиеся глухие деятели.
Всероссийское общество глухих
(ВОГ)

1 01.05.23 04.05.23

28 Создание рассказов и сказок.
Интервью на жестовом языке.
Стиль поведения при общении.
Этика и культура общения

2 08.05.23
15.05.23

11.05.23
18.05.23

29 Жестовый язык – последний звонок 1 22.05.23 25.05.23

 
Материально-техническое обеспечение:

1. Материально-техническая база (энциклопедические словари, тексты,
интернет сайты)

2. Дидактическое обеспечение (раздаточные карточки с заданиями,
упражнениями и поручениями с наглядностью, памятки, наглядные пособия,
фотоматериалы)

3. Методическое обеспечение (методические литературы, изображения,
реальные предметы, модели и макеты, таблицы, карты и т.д.)

4. Техника безопасности при работе с ТСО.
 

Программное обеспечение
1.Видеословарь русского жестового языка. (М. УМЦ ВОГ)
2.Русский жестовый язык. Базовый курс.
3.Компьютерная обучающая система. (М. Истина. 2001)
4.«Давайте знакомится!» ВОГ – 2015
5.Видео курс лаборатории лингвистики русского жестового языка,
  33 видеоурока

 
Интернет-ресурсы для обучения

1. www.deafnet.ru
2. www.deafworld.ru
3. http://www.voginfo.ru/
4. http://www.sluhnet.ru/
5. http://www.cinematografff.ru/
6. http://jestov.net/
7. http://surdoserver.ru/
8. http://www.spreadthesign.com/ru/
9. http://ligmir.com/
10. http://www.digitgestus.com/
11. http://signlang.ru/
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