
Международный 
день глухих!

Автор: 
Макарова Татьяна Владимировна

ЧОУ "ОШ с углубленным изучением 
иностранных языков "Мир знаний"

Выступающий
Заметки для презентации
Междустрочный интервал + номера страниц



2

Нарушение слуха



Глухота: 

Глухота бывает частичная и полная. 

Причины недостатка слуха могут 

проистекать из разных источников: 

врожденная глухота (наследственный 

фактор или осложнения во время 

беременности и родов) и 

приобретенная (инфекционные 

заболевания, травмы головы, 

возрастная потеря слуха, отит и т.д.).
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Как общаться с глухими людьми?
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1. Привлеките внимание 
другого человека, прежде 
чем начать общаться или 

заговорить с ним.
2. Оставайтесь для 
них в поле зрения.

3. Установите зрительный контакт.

4. Используйте жесты и визуальные подсказки.

5. Выучите язык жестов.



Язык жестов 
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Добрый день
Погладь левую руку два раза по направлению к себе, а затем 

сделай из кистей морду уточки. Не забывай при этом 
проговаривать слова ртом — артикуляция тоже имеет 

большое значение.
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Меня зовут…
Покажи на себя, затем погладь прямую кисть там, где большой 

палец соединятся с указательным. Имя надо будет составить 
отдельно из букв дактильного (или жестового) алфавита.
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Пожалуйста (просьба)
Думаю, ты и так знаешь этот жест: сложи руки вместе и чуть ими 
подвигай, как будто молишься. Можешь сделать щенячьи глаза 

для лучшего эффекта :)
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Спасибо
Прикоснись кулаком правой руки сначала ко лбу, а затем 

костяшками к подбородку. Первый слог – рука вверху, два 
других – внизу.
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До свидания
Также известный жест: правой рукой помаши уходящему вслед. 

Только делай движения не вправо-лево ладонью, а как будто 
сжимаешь резиновый шарик.
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Я тебя люблю
Проще простого: покажи на себя, затем на собеседника. Поцелуй 

верхушку пальцев и коснись ими области сердца. 
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Мы вместе!
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