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«Структура проекта»
В ноябре 2019 года мы выиграли президентский грант  «ЯТОП – 
языковое творчество для особых потребностей людей с 
инвалидностью по слуху с целью изучения русского языка».

Образовательный проект, основанный на билингвальном
и деятельностном подходах, включает в себя:
1. Проведение Детского клуба «Вместе с мамой» для детей 1,5-4,5 

лет.
2. Занятия с глухими и слабослышащими детьми 3-16 лет по 

русскому языку как неродному.
3. Изучение раздела русского языка школьниками 4-6 классов -  

уроки «Словообразования».



Прежде всего хотим выразить 
благодарность
Станиславу Евгеньевичу Лауку-Дубовицкому за его инициативу 
принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов.
Именно он подал идею обучать детей русскому языку как неродному.

Это подтолкнуло нас, Екатерину Савченко и 
Елену Соловейчик, пройти обучение на 
преподавателей русского языка как 
иностранного для детей-билингвов, чтобы 
помочь детям любить русский язык и 
владеть им.

В силу форс-мажорных обстоятельств вместо направления «ЯТОП» были реализованы 
Детский клуб «Вместе с мамой» и «Русский как неродной» (с опорой на русский жестовый язык). 
«Словообразование» было запланировано с самого начала.



Детский клуб «Вместе с мамой»

Детский клуб «Вместе с мамой»  включает в себя работу с глухими и 
слабослышащими детьми совместно с родителями. 
Возраст детей: 1,5-4,5 года. 
Программа клуба – занятия 1 раз в неделю в 3 группах
(1 группа – 1,5-3 года, 2 группы – 3-4,5 лет).

Цель - обучить и показать родителям, как можно заниматься со своим ребёнком. 
Как можно самостоятельно развивать мышление, внимание, словарный запас у 
малыша с нарушением слуха.

Запись в клуб происходила в свободном режиме, по наличию мест в группе.
В программе участвовало 13 пар (ребенок + взрослый).
Всего было проведено 3 очных занятия, 5 в режиме он-лайн и подготовлено 7 
обучающих видеороликов для родителей с субтитрами, озвучкой.



Детский клуб «Вместе с мамой»

На первом занятии у 8 детей из 13 были 
значительные трудности в понимании 
обращённой речи. С 5 из 13 было сложно 
установить долговременный зрительный контакт, 
дети не реагировали на просьбы взрослых и т.д. 
Родители не знали, как заниматься со своим 
ребёнком, как с ним взаимодействовать, как 
играя, учить новому.

Продолжительность занятия 45 минут, с учетом 
возрастных особенностей детей. 
После первой встречи с детьми были 
сформированы две подгруппы детей с 3 до 4,5 

лет с учётом их уровня развития.



Детский клуб «Вместе с мамой»
Всего было проведено 3 очных занятия, 5 в режиме он-лайн и 
подготовлен начальный курс, состоящий из 7 обучающих 
видеороликов для родителей с субтитрами, озвучкой.

Результаты: родители стали активно включаться в проведение 
занятий со своими детьми, больше внимания стали уделять 
общению, начали объяснять значения новых слов, понятий. 
Дистанционная форма обучения позволила детям 3-4,5 лет получить 
индивидуальные занятия, которые проходили эффективно: 
сурдопедагог и глухие дети прекрасно понимали друг друга, 
используя жестовый язык, устную речь и дактилологию во время 
занятий. Обучающие видеоролики просмотрели свыше 1 500 
родителей. 



Детский клуб «Вместе с мамой»

Отзывы родителей



«Русский как неродной»

Урок русского языка как неродного проводится с опорой на русский жестовый язык.
Рассчитан на глухих и слабослышащих детей с 3 до 16 лет, для которых первым и 
родным языком является русский жестовый язык, а также для тех, у кого 
ограниченный словарный запас при устном методе обучения.

Количество занятий: 3 занятия очно, 2 дистанционно, 3 видео-инструкции, 1 
просветительский видеоролик.

Русский язык определяет культурное развитие ребёнка. Данный язык – один из 
основных языков международного общения, которым владеет около 300 миллионов 
человек во всем мире. Детям с нарушением слуха важно владеть русским языком на 
высоком уровне – впоследствии в таком случае им гарантировано получение 
качественного образования, специальности, успешное трудоустройство.



«Русский как неродной»
Запись в группу детей 3-5 лет велась по наличию мест в группе без отбора.

Для детей 7-16 лет на первом занятии были представлены задания по темам: 
местоимения, род имён существительных, имена прилагательных, а также 
проверялось понимание содержания прочитанного текста и умение 
рассказывать.

Из 40 детей на первом уроке были отобраны 30 детей для дальнейших занятий 
в связи с тем, что они показывали худший результат выполнений заданий:
- ограниченный словарный запас;
- ошибки в постановке ударений;
- ошибки в грамматике русского языка;
- сложности с пониманием прочитанного.



«Русский как неродной»
Отобраны нуждающиеся в занятиях дети (письменные работы некоторых):



Ошибки в ударениях у глухих и 
слабослышащих школьников 4-6 классов



Ограниченный словарный
запас у школьников
(выделены непонятные для них слова)



«Русский как неродной». Урок 2. 
• Гласные, согласные буквы, разделение слов на слоги;

• Имя существительное, определение рода имени 
существительного;

• Отработка вопросов «Кто?», «Что?» (с опорой на таблицу);

• Работа с текстом: упор на понимание текста, семантики слов; 
проверка правильности постановки ударений в словах.



ГЛАСНЫЕ/СОГЛАСНЫЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ



КТО? ЧТО? Мужской род Женский род Средний род
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карандашИ
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+ еще лица мужского пола

дядЯ - дядИ папА - папЫ

 Это нужно запомнить:
 Время – времена, имя – 

имена

 Брат – братья, друг – 
друзья, дерево – деревья

 Человек – люди, ребёнок – 
дети

 Меняется ударение: дом – 
домА, дОктор – докторА



«Русский как неродной». Урок 3. 
• Повторение предыдущей темы (разделение слов на слоги, имя 

существительное);

• Имя прилагательное;

• Отработка вопросов «Какой(-ая,-ое,-ие)?»(с опорой на таблицу);

• Работа с текстом: упор на понимание текста, семантики слов; 
проверка правильности постановки ударений в словах.



ИМЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ



• В дошкольных учреждениях глухих и слабослышащих детей учат 
глобальному чтению с 3 лет. Считается, что такой метод устраняет 
признаки дислексии, но мы видим обратное: практически во всех 
исследованиях пишется, что для детей с нарушением слуха типично 
недоразвитие всех компонентов речи, которое непосредственно 
связано со слуховой недостаточностью, включая такие формы 
речевой патологии, которые непосредственно не связанны с 
состоянием слуховой функции: заикание, нарушение темпа речи, 
ринолалия, оптическая дисграфия и дислексия, дизартрия, 
нарушения голоса и т.д.

• По письменным работам детей очевидно, что методика глобального 
чтения не совсем эффективна, приводит к возникновению 
дислексии и другим нарушениям речи. 

Дактилология - это инструмент, 
благодаря которому снижается риск 
возникновения вышеописанных 
патологий, а также в 62% случаев глухие и 
слабослышащие дети уже с двух лет 
«считывают» с руки слова, предложения 
на русском языке. Но приобретённые 
навыки в семье не учитываются 
специалистами в дошкольных 
учреждениях. И ребёнок осваивает 
чтение без опоры на дактилологию.





«Русский как неродной». Урок 4. 
Дистанционно 
• Повторение предыдущей темы (прилагательные, имена 

существительные);

• Отработка словосочетаний на русском языке с учётом рода имени 
существительного;

• Перевод на русский язык с РЖЯ и обратно.



«Русский как неродной». Урок 5. 
Дистанционно 
• Повторение предыдущей темы (прилагательные, имена 

существительные);

• Местоимения (личные/притяжательные);

• Отработка местоимений (с опорой на таблицу);

• Работа с текстом: упор на понимание текста, семантики слов; 
проверка правильности постановки ударений в словах.



«Русский как неродной». Итоги.
Достигли:
• Дети понимают, как пользоваться опорными таблицами
(они даже помогают детям младше 7 лет);
• Появился интерес к русскому языку;
• Улучшилась письменная речь в рамках пройденных тем;
• С детьми-дошкольниками родители стали больше внимания уделять развитию словарного запаса русского языка;
• Взрослые глухие из регионов и Москвы активно принимали участие в он-лайн игре через Сторис в Instagram 

(более 1500 участников).

Обнаружили:
• Ошибки в постановке ударений: необходимо адаптировать учебные пособия для глухих детей (проставлять 

ударения);
• Детям из семей слышащих в случае ограниченного словарного запаса необходим другой подход к обучению: 

индивидуальные занятия с носителем русского жестового языка с целью пополнения лексики русского языка;
• Дети читают вслух слова так, как они пишутся. Необходима разработка орфографического словаря русского языка 

с транскрипцией для формирования устной речи;
• Глухие в самом деле заинтересованы изучать русский язык с опорой на русский жестовый язык.

Сделали:
•  Видео-инструкции по темам: «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Местоимения», 2 просветительских 

видеоролика на тему особенностей грамматики РЖЯ и русского языка.



«Русский как неродной». Отзывы.

Здравствуйте! Моему сыну 3г8мес, в основном учим предлоги, кто что, один-много с окончанием. В дет саду такого нет, только 
часто вопросы действия: к примеру Что лежит на столе? Карандаши, бумага. Что будем делать? Будем рисовать карандашами. Что 
будем рисовать? Птичку.
Показать фото цыплёнка. Поговорить с детьми цвета: жёлтый, клюв красный; строение птички: туловище, голова, клюв, хвост, 
крылья; формы: круг большой и маленький, клюв и хвост- треугольник; величина: Какая птичка: маленькая или большая? 
Маленькая.
По завершении занятия проговорить: Что ты делал(а)? Я рисовал(а) маленькую птичку.
Жаль, что мы в апреле вступили и мало позанимались, даже не были на занятии с вами. Надеемся что занятия в сентябре будут 
продолжаться. Мы с удовольствием занимаемся!!! Без вас что бы мы делали. Спасибо вам большое за труд и знания!



Слева – учебники, по которым учились мы -  авторы курса. Справа – учебники массовой 
школы.
Наш опыт и проделанная работа показывают, что необходимо учитывать особенности детей с 
нарушением слуха и  крайне важно дополнить существующие учебники знаками ударений в 
словах, включить опорные таблицы.



«СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»

Программа курса: ознакомление с морфемикой (составом слова) и 
словообразованием (способах образования слов) в русском языке - на 
русском жестовом языке и на русском языке (в письменной форме).
Возраст учащихся: 4-6 классы.
Количество детей: 20.
Продолжительность: по 2 занятия в 3 группах (40 минут).
Проведено 2 занятия для каждой группы детей.

Отбор детей на курс – анкетирование.



Контрольное задание курса 
«СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»

Проектной  группе были отправлены контрольные вопросы: 
1.Какие способы словообразования существуют?
2.Чем отличаются слова «рассказать» и «рассказчик»?
3.А чем отличаются слова «налить» и «залить»?
4.В каком слове нет корня?
5.Какие части слова нужно уметь видеть в первую очередь?
6.Почему нам важно это?

Результат полученных ответов дает нам возможность сделать выводы, с 
которыми мы работали далее на программе: 



АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ, 
мы видим: 
• Плохое понимание терминов, смешивание понятия «часть слова» и «часть 

речи», а также «однокоренные слова» и «однородные члены предложения». 
Например, 1/4 часть учащихся (5 человек) вместо того, чтобы перечислить 
части слова, перечислили части речи. Далее, 1/5 часть учащихся (4 человека) 
перепутали однокоренные слова с однородными членами предложения. 

• Плохое знание названия частей слова. Например, обнаружилось, что не 
знают/не помнят ни одной части слова - 8 учащихся из 20 учащихся, 1-2 части 
слова назвали 2 учащихся из 20 учащихся, 3-5 частей слова правильно 
назвали лишь 10 учащихся из 20 учащихся (1/2 часть от всех участников 
эксперимента).

• Проблемы с разбором слова по составу (иногда даже не видели корень в 
слове). Например, ни одного слова из пяти предложенных не смогли 
разобрать 6 учащихся из 20 учащихся, все слова (все пять слов) из 
предложенных правильно разобрать по составу не смог никто. 



ОТБОР НА «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»



Занятия по программе: 
• «Морфемика» и «словообразование»:

• научились различать термины «часть слова» и «часть речи», а также 
«однокоренные слова» и «однородные члены предложения». Один 
раз ошибся на заключительном тестировании лишь один учащийся. 

• уточнили или узнали названия частей слова. Например, на 
заключительном тестировании обнаружилось, что 5 частей слова 
правильно назвали 17 учащихся из 20 учащихся. 

• научились хорошо выполнять разбор слова по составу, научились 
видеть корень в слове. Например, все слова (все пять слов) из 
предложенных правильно разобрали по составу 9 человек, 3 слова 
из пяти предложенных смогли разобрать 7 учащихся из 20 учащихся. 

• узнали способы словообразования. Например, 3-5 способов 
словообразования смогли назвать 13 учащихся (против 2 учащихся 
до начала курса) 

• смогли выполнить несколько сложных заданий по данному разделу 
науки о языке. 



Акцент на программе обучения с 
применением жестового языка:

• Работа над словообразованием – важный момент в обучении языку. 
Понимание строения слова, умение выводить значение из входящих в 
слово элементов дает возможность быстро понимать – особенно 
письменный текст – и грамотно писать.

• При знакомстве с лексикой русского языка глухих и слабослышащих 
детей сурдопедагоги используют средства наглядности (картинки, 
реальные предметы, таблички). А значения слов «работа», 
«способный», «уметь» невозможно объяснить наглядно. В этих случаях 
самым экономным способом семантизации служит перевод слова на 
родной язык учащихся. И важно в такие моменты переходить на 
родной язык глухих, слабослышащих детей – жестовый, чтобы 
нагляднее, быстрее и понятнее объяснять абстрактные понятия, 
значения таких слов, как «выпрыгнул», «спрыгнул» и другие.



Выводы по всей программе:
• Мы видим: русский жестовый язык является опорой при изучении русского языка; 

глухие заинтересованы в освоении грамматики русского языка (более 700 глухих 
ответили утвердительно в ходе опроса), более 3 000 просмотров каждой видео-
инструкции по опорным таблицам.

• Были разработаны опорные таблицы для наилучшего усвоения правил русского языка: 
окончания имён существительных в единственном/множественном числе, окончания 
имён прилагательных, употребление личных и притяжательных местоимений.

• Видео-рекомендации от сурдопедагога-дефектолога, видео-инструкции по применению 
опорных таблиц по грамматике русского языка, просветительские ролики о нюансах 
РЖЯ и русского языка необходимы и родителям, и специалистам, и подросткам, у 
которых есть доступ к Интернету.

• Будет продолжена работа по грамматике русского языка, переводу с русского жестового 
языка на русский язык. Результаты проекта будут предложены для внедрения в учебные 
программы детей с нарушением слуха. Будет сделан упор на развитие системы ранней 
помощи семьям детей с нарушением слуха, чтобы к школьному возрасту у детей было 
сформировано владение русским языком на уровне детей с нормальным слухом.



СМИ и  продвижение

Публикации на сайте www.iunderstand.ru:

Объявление о гранте - https://iunderstand.ru/project/obyavlenie-o-grante/

"Словообразование" - https://iunderstand.ru/project/o-grante-slovoobrazovanie

Выездная лекция для родителей в Иваново - 
https://iunderstand.ru/project/lektsii-s-master-klassami-v-ivanovo/

Результаты занятий по "Словообразованию" - 
https://iunderstand.ru/project/rezultaty-zanyatij-po-slovoobrazovaniyu-na-sredstva-fonda-prezident
skih-grantov/

Детский клуб "Вместе с мамой" - https://iunderstand.ru/project/detskij-klub-vmeste-s-mamoj/

Русский как неродной - https://iunderstand.ru/project/russkij-kak-nerodnoj/

Количество публикаций о проекте: более 15 (с 
учётом видеороликов).

 Публикация в журнале "В едином строю", № 03-
2020, стр. 15 (выездная лекция в Иваново) - 
https://voginfo.ru/zhurnal-ves/

http://www.iunderstand.ru/
https://iunderstand.ru/project/obyavlenie-o-grante/
https://iunderstand.ru/project/o-grante-slovoobrazovanie
https://iunderstand.ru/project/lektsii-s-master-klassami-v-ivanovo/
https://iunderstand.ru/project/rezultaty-zanyatij-po-slovoobrazovaniyu-na-sredstva-fonda-prezidentskih-grantov/
https://iunderstand.ru/project/rezultaty-zanyatij-po-slovoobrazovaniyu-na-sredstva-fonda-prezidentskih-grantov/
https://iunderstand.ru/project/detskij-klub-vmeste-s-mamoj/
https://iunderstand.ru/project/russkij-kak-nerodnoj/
https://voginfo.ru/zhurnal-ves/


Выводы по всему проекту , по 
проделанной работе в рамках гранта: 
• Мы только в начале пути, и полученный опыт, однозначно, оказал 

влияние на нас самих и целевую аудиторию. Возник интерес к 
изучению русского языка, родители получают удовольствие от 
занятий по развитию своих детей-дошкольников.

• Благодарим Фонд президентских грантов за предоставленную 
возможность принять участие в конкурсе грантов, и победа в нём 
позволила осуществить давнее намерение – поднять уровень 
владения русским языком среди глухих и слабослышащих детей, 
и теперь у нас есть эксклюзивный опыт, который мы будем 
развивать  и приумножать.



Примечание 
• https://iunderstand.ru/projects/yatop-fpg-2019-2020/ - общая ссылка на все публикации, видеоролики по проекту, включая опорные 

таблицы, на сайте АНО «Я понимаю»

• https://youtu.be/MsMFZTZJqeQ

https://www.instagram.com/p/CAg-Y6oBJEo/
https://www.instagram.com/p/CAa76s3hlAX/
https://www.instagram.com/p/CADGPE-hKKX/
https://www.instagram.com/p/CAabAO8heRF/
https://www.instagram.com/p/B_4xFzLhrUq/
https://www.instagram.com/p/B_sacaZhbaL/
https://www.instagram.com/p/B_nvmr0BOXe/
https://www.instagram.com/p/B_jtohVheWB/
https://www.instagram.com/p/B_MpLqChKIY/

https://www.instagram.com/p/B_IrLHrhBDv/
https://www.instagram.com/p/B_H8jqWBCbg/
https://www.instagram.com/p/B-UJtVbhDpz/
https://www.instagram.com/p/B-MOWJTBOdF/
https://www.instagram.com/p/B-MLzkQBtHr/
https://www.instagram.com/p/B9Vt0vYhp3W/
https://www.instagram.com/p/B8MnPVJhNUp/
https://www.instagram.com/p/B7tvjpDBYQR/
https://www.instagram.com/p/B7ttE02hMOC/
https://www.instagram.com/p/CAn1N1hhEbP/
https://www.instagram.com/p/CAoyDqrhm_l/

https://www.facebook.com/323380904899931/posts/656017308302954/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/656021361635882/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/663141214257230/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/664162807488404/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/665358574035494/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/668358223735529/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/672877276616957/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/676665032904848/?substory_index=0

https://www.facebook.com/323380904899931/posts/643387469565938/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/640796186491733/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/627851941119491/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/609657566272262/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/602405486997470/

https://www.facebook.com/323380904899931/posts/602404760330876/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/680131945891490/?
sfnsn=scwspmo&extid=OWU7JXh7bde4lmyO
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https://www.instagram.com/p/CAabAO8heRF/
https://www.instagram.com/p/B_4xFzLhrUq/
https://www.instagram.com/p/B_sacaZhbaL/
https://www.instagram.com/p/B_nvmr0BOXe/
https://www.instagram.com/p/B_jtohVheWB/
https://www.instagram.com/p/B_jtohVheWB/
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https://www.facebook.com/323380904899931/posts/640796186491733/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/627851941119491/
https://www.facebook.com/323380904899931/posts/609657566272262/
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Наша команда

Соловейчик Елена

Директор АНО «Я понимаю»,

преподаватель РЖЯ, 

преподаватель РКИ для детей-билингвов

Савченко Екатерина
Учредитель АНО «Я понимаю»,

преподаватель РЖЯ, 
преподаватель РКИ для детей-билингвов 

(ассистент)

Москвичева Анастасия
Фотограф и дизайнер полиграфической продукции, 

администратор сайта www.iunderstand.ru

Федотова Анна
Эксперт по управлению 

проектом

Елисеева Мария
Сурдопедагог-дефектолог

Румянцева Мария
Видеооператор

ООО НЮЦ «МАКОШЬ»
Бухгалтер

Скворцова Виктория
Менеджер

Жадан Людмила
Эксперт, преподаватель русского 

языка как иностранного
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