Тема урока: СУРДЛИМПИЙСКИЙ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ XIX ЗИМНИМ СУРДЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 12-21 ДЕКАБРЯ В ИТАЛИИ.

Задачи урока:
	информирование школьников и студентов о XIX Сурдлимпийских зимних играх;

расширение представлений школьников и студентов о сурдлимпийском движении; 
	информирование о развитии адаптивного спорта в Югре;
	привлечение внимания к пользе занятий физической культурой и спортом на примере людей с инвалидностью;
	знакомство с правилами общения и взаимодействия с глухими, изучение основ русского жестового языка.


Вид урока: лекция, беседа, презентация, мастер-класс, викторина.

Техническое и иное обеспечение:
•	мультимедийный проектор, компьютер, экран, колонки;
•	презентация. В ней использованы видеоматериалы, которые также приложены в архивах .rar. В случае ошибки доступа в презентации рекомендуется воспроизвести их из архива.

Структура урока:
Введение в тему;
	Изучение нового материала; 
	Обобщение полученной информации;
	Мастер-класс по изучению основ русского жестового языка;
	Итог – викторина, общее фото.

Продолжительность: 1 час.

Мероприятие реализуется в рамках информационно-образовательного проекта «Знание – сила» БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
Урок разработан специалистами БУ «Центр адаптивного спорта Югры», который является Ресурсным центром по развитию добровольчества в сфере адаптивного спорта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


Содержание/деятельность

Презентация
Хроно-
Метраж
Добрый день, друзья! 
Впереди грандиозный спортивный праздник - XIX зимние Сурдлимпийские игры, которые состоятся 12-21 декабря в Италии. Это главные старты четырехлетия, попасть на которые мечтает каждый спортсмен с нарушением слуха.
Сегодня мы будем говорить о сурдлимпийском движении – спорте среди глухих людей, о предстоящих Играх, о спортсменах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выступающих в составе сборной России. 
В конце урока мы познакомимся с отдельными словами и фразами на русском жестовом языке - языке общения глухих и слабослышащих людей и проведем викторину по пройденному материалу.
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2  мин.
Спорт развивается как среди здоровых спортсменов, так и среди людей с инвалидностью.  Спорт среди людей с инвалидностью называют адаптивным спортом. Адаптивный спорт развивается по трем направлениям: сурдлимпийское, паралимпийское и движение Специальной Олимпиады. 
Паралимпийское движение объединяет спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также спортсменов с нарушением зрения. 
Движение Специальной Олимпиады  – это физкультура и спорт для людей с нарушением интеллекта. Специальные Олимпиады проводятся исключительно с целью адаптации. На соревнованиях не выявляются сильнейшие спортсмены и не фиксируются спортивные рекорды. Специальные Олимпиады также проводятся раз в четыре года.

Что же такое сурдлимпийское движение и Сурдлимпийские игры?
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2 мин.
Сурдлимпийское движение объединяет спортсменов с нарушением слуха. Центр адаптивного спорта Югры развивает сурдлимпийское движение с 2006 года. Сегодня оно представлено в Югре следующими дисциплинами: армрестлинг, волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки,  настольный теннис,  плавание, сноуборд, теннис. В различных секциях занимается свыше 600 слабослышащих спортсменов, 15 из них входят в состав сборной России и 9 в резервный состав.  
Как и в паралимпийском, в сурдлимпийском движении также есть спорт высших достижений. Среди сильнейших спортсменов с нарушением слуха проводятся Дефлимпийские игры («Deaflympic»). В переводе - Сурдлимпийские. До 2001 года они носили название Всемирные игры глухих. Сурдлимпийские игры объединяют страны и народы, культивируют такие качества, как дружба и взаимопомощь, честное соперничество и справедливое судейство. Спортсмены, принимающие участие в Сурдлимпийских играх, учат нас своим примером превозмогать трудности, добиваться поставленной цели, достойно побеждать, реализовывать свои мечты. 
Они имеют тот же статус, что Олимпийские и Паралимпийские игры. Сурдлимпиады не уступают Паралимпиадам  по уровню организации, числу участников и накалу спортивной борьбы. Летние и зимние Сурдлимпийские игры проводятся также один раз в четыре года. 
Отличаются они лишь тем, что в них не применяются эффекты звуковой сигнализации, такие как хлопок сигнального пистолета или свисток судьи. Как вы думаете, что тогда применяют? Вместо звуковых сигналов используют световые сигналы. Во время соревновательных испытаний спортсменам запрещено использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов, которые способны улучшить или модифицировать слух. Для участия в Играх спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 55 децибел. 
Обратите внимание на символ Сурдлимпийских игр. Жест «руки сложенные в виде ромашки» означает «Олимпиада». 
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5 мин.
За всю историю Сурдлимпийских игр проведено 23 летние Сурдлимпиады.  Будущие зимние Сурдлимпийские игры станут 19 по счету.
Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже. К слову, в этом же году состоялись первые зимние Олимпийские игры и был зажжен Олимпийский огонь. Спортсмены первых Сурдлимпийских игр принимали участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию.  В этом же году было принято решение, что Игры должны проводиться каждые четыре года и был организован Международный спортивный комитет глухих, основная цель которого - создание союза всех спортивных федераций глухих и разработка их устава.
Только через 25 лет, в январе 1949 года, в Австрии были проведены первые Всемирные зимние игры глухих. 
Сурдлимпийские игры проводятся по 21 летнему и 6 зимним видам спортивным дисциплинам по единым правилам соответствующих международных спортивных федераций (FIFA, FILA, FIVB и др.), принятым для здоровых спортсменов.  
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Окунемся немного в историю участия наших земляков - югорчан в мировой Сурдлимпиаде.
В 2009 г. в городе Тайбее (Китай) состоялись XXI Летние Сурдлимпийские Игры. Впервые Ханты-Мансийский автономный округ на Сурдлимпийских играх в составе сборной команды России был представлен волейболистами Павлом Фатиным и Владимиром Шмыгиным, легкоатлетами Максимом Бганом  и  Юлией Любчик. Волейболисты в составе российской сборной завоевали «золото». Максим Бган стал серебряным призером Сурдлимпиады 2009 г. Юлия Любчик заняла четвертое место. 
В целом российская сборная завоевала 98 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.
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XXII летние Сурдлимпийские игры прошли в 2013 году в столице Болгарии. Впервые российская сборная выступала во всех представленных видах спорта. И в общекомандном зачете на первом месте вновь Россия. В Сурдлимпиаде в Болгарии принимали участие 7 спортсменов Центра адаптивного спорта Югры. Волейболисты Павел Фатин, Владимир Шмыгин, Максим Салмин и Александр Дроздов в составе сборной России завоевали «серебро». Максим Бган стал чемпионом Сурдлимпийских игр в метании молота и установил новый сурдлимпийский рекорд. «Серебро» в копилку России и Югры принесла также легкоатлетка из Сургута Юлия Любчик в метании молота.
XXIII летние Сурдлимпийские  игры, проходившие в городе Самсуне  (Турция) с 18 по 30 июля 2017 года, подтвердили безоговорочное лидерство россиян. Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры  вошли в число триумфаторов главного события четырехлетия для спорта глухих.  Российская сборная прочно заняла первую строчку в медальном зачете, завоевав в общей сложности 59 медалей, в числе которых 28 золотых, 21 серебряная и 10 бронзовых. Югорчанин Максим Бган, завоевал золото в метании молота, бронзовыми призерами стали волейболисты Максим Салмин, Георгий Плешкевич, Владимир Шмыгин, Роман Симановский, а также участвовали Юлия Любчик и Анастасия Гринь.
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3 мин.
Успехи в зимних Сурдлимпийских играх впечатляют еще больше. 
Россия, а до этого СССР, участвует в этих соревнованиях с 1971 года, девять раз из 11 заняв первую строчку командного зачета. Это уникальное достижение, которое вряд ли кому-нибудь удастся превзойти. И эта победная серия еще не закончена. 
Вы помните в каком году зимние Сурдлимпийские игры прошли в столице Югры? (в апреле 2015). В Ханты-Мансийск приехало более 450 спортсменов из 27 стран. Самая большая команда на Играх была сборная России, которая состояла из 78 спортсменов из 19 регионов России. 6 югорчан вошли в состав сборной страны. Наша команда единственная приняла участие во всех пяти дисциплинах. Второе место по количественному составу команд заняли США - 55 спортсменов, замкнули тройку сборных с наибольшим представительством канадцы – 51 спортсмен. В медальном зачете Россия заняла первое место. Анна Федулова выиграла золото в скиатлоне, спринте, масс-старте классическим стилем. Сергей Ермилов и Алексей Грошев завоевали  золото в мужской эстафете. Алексей Грошев занял первое место в спринте, а Сергей Ермилов оказался лучшим в командном спринте и третьим – в масс-старте. По итогам Игр Анне Федуловой вручили государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
К масштабному событию Россия готовилась по всем направлениям. Одно из основных направлений – это формирование и обучение волонтерского корпуса, который работал на Играх. Это были добровольцы клуба «Респект» Центра адаптивного спорта Югры и его единомышленники из Нефтеюганска, Когалыма, Нижневартовска, Новосибирска. Волонтеры –  это лицо, улыбка и сердце соревнований!
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XIX зимние Сурдлимпийские игры пройдут с 12 по 21 декабря 2019 года на севере Италии, у подножия Бернинских Альп, в долине Вальтеллина, которая расположена рядом с границей Швейцарии.
В Сурдлимпийских играх примут участие более 300 спортсменов из более 25 стран. Соревноваться спортсмены будут по 6 видам спорта. Из них индивидуальные виды спорта - это горные лыжи, шахматы, лыжные гонки, сноуборд. Командные виды спорта - керлинг, хоккей на льду.
Талисманом зимней Сурдлимпиады стал медвежонок Валли.
ВОГинфо.ру планирует вести оперативные репортажи с места событий.
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2 мин.
Представят Югру в составе сборной России 7 лыжников и 1 сноубордистка: 
- Сергей Ермилов – заслуженный мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, многократный чемпион и призер России, двукратный чемпион Сурдлимпийских игр 2015 года.
Сергею было полгодика, когда он заболел. Врачи в Коми, где он тогда жил, поставили неправильный диагноз, назначили антибиотики, в результате – осложнение на уши. В поликлинике сказали, что в таком возрасте невозможно определить, мол, нужно подождать. А в два года родители самостоятельно повезли его на обследование в Москву, и выяснилось, что уже поздно. Врачи сказали: если бы на полгода раньше обратились, слух можно было бы вернуть... Судьба стать лыжником для Сергея была предопределена. Его родители были поклонниками лыж, а старший брат Алексей даже входил в сборную Коми по лыжным гонкам. Сейчас, в свои 43 года находится в числе самых успешных сурдлимпийцев России. Свои первые награды Сурдлимпийских игр он выиграл в далеком 2003 году. В 2011 году Сергей Ермилов был первым лыжником в только что созданной сборной ХМАО по лыжным гонкам глухих и слабослышащих спортсменов. А спустя два года он стал триумфатором первого в истории чемпионата мира среди глухих, который прошел на трассах Увата (Тюменская область). На тех соревнованиях он завоевал три золота в личных гонках, а также в эстафете в составе сборной России. Но его главный старт – домашняя Сурдлимпиада – была впереди. Возможно, март-апрель 2015 года стал самым важным периодом в спортивной жизни Сергея. На Играх в Ханты-Мансийске он завоевал две золотех и одну бронзовую награды.
- Алексей Грошев – заслуженный мастер спорта России, мастер спорта России, многократный чемпион и призер России, двукратный чемпион Сурдлимпийских игр 2015 года.
Не секрет, что бóльшего успеха в жизни добиваются люди со стержнем внутри, способные раз за разом преодолевать трудности и бороться до конца. Уроженец Кузнецка, лыжник Алексей Грошев, отпраздновавший 30-летний юбилей, как раз такой. «Я парень простой, деревенский, с детства глухой, но работящий» – шутит о себе спортсмен. Алексей еще в младенчестве серьезно заболел, из-за чего потерял слух, а в Кузнецке условий для обучения детей с особенностями не было. Как-то раз мальчик увидел по телевидению трансляцию лыжных гонок. Это была любовь с первого взгляда! С тех пор Леша внимательно читал телепрограмму, чтобы не пропустить эфир с лыжными соревнованиями, а вскоре решил записаться в секцию. Так в 12 лет Грошев впервые встал на лыжи. Примечательно, что для начала карьеры это весьма солидный возраст. Было тяжело. Падения, травмы, а еще серьезная конкуренция: в Пензенском интернате для глухих и слабослышащих детей сильная лыжная школа, которая воспитала весьма достойных спортсменов, в том числе паралимпийцев. Но желание — великая вещь. Юноша не просто догнал по уровню мастерства своих сверстников, но и обошел их, завоевав место в составе паралимпийской сборной России. На сегодняшний день в копилке нашего земляка немало медалей российских и международных соревнований. А самые престижные — два «золота» зимней Сурдлимпиады-2015. 
- Анна Федулова – заслуженный мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, многократный чемпион и призер России, абсолютная чемпионка Сурдлимпийских игр 2015 года.
Анна всегда была какой-то неземной, мечтательной. В 5 лет одевала коньки, выходила во двор и начинала танцевать на льду под воображаемую музыку. Когда мама спрашивала «кому кланяешься?» она отвечала: «представляю, что я завоёвываю золото и мне рукоплещут стадионы». Мечты ребёнка стали реальностью. Вместе со старшим братом (он тоже глухой) они занимались в лыжной секции с обычным слышащим тренером.Поначалу ей было очень тяжело, и тренер сомневался, что она способна тренироваться на равных со слышащими ребятами, и дети в спортшколе были жестокими, часто смеялись над ней. Тренер через какое-то время всё же понял, что характер у Ани несгибаемый и сказал: «Она будет великой спортсменкой!». Так и вышло. Уже в 20 лет она попала на свои первые Сурдлимпийские игры – в швейцарском Давосе – в 1999 году Анюта стала сурдлимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, попутно завоевав ещё три серебра. И хотя знаменитой лыжнице в этом году 41 год, спортсменка продолжает преуспевать в престижных соревнованиях, что не мешает ей воспитывать двоих сыновей.
-	Степан Кузнецов – мастер спорта России международного класса, многократный призер чемпионатов России, участник Сурдлимпийских игр 2015 года.
Степан родился обычным ребенком. В детский сад пошел. Заболел, и врач назначила антибиотики. Это сейчас информации много, а раньше врачам доверяли. А после лечения мальчик стал хуже слышать. В спорте он, можно сказать, с пеленок, так как его мама была тренером по лыжным гонкам. Когда они жили в Мурманской области (там лыжный спорт популярен), проблем с занятиями не было. А переехали в Санкт-¬Петербург – и столкнулись со сложностями: там слабо развит лыжный спорт среди слабослышащих и глухих. Практически негде заниматься. Узнав о сборной Югры, попросился в команду. Так, с 2012 года Степан переехал в автономный округа и начал показывать серьезные успехи.
- 	Андрей Дубовских – кандидат в мастера спорта, многократный призер первенства России.
-  Татьяна Горбунова – кандидат в мастера спорта, чемпионка России 2019 года, многократный призер чемпионатов России.
- 	Анастасия Рябинина – кандидат в мастера спорта, чемпионка России 2019 года, бронзовый призер чемпионата мира 2017 года.
- Вера Козловская - кандидат в мастера спорта, чемпионка первенства России по лыжным гонкам 2019 г.
Лыжников тренируют Сергей Крянин и Алексей Ермилов, сноубордистку - Александр Колотович.
ИМИ ГОРДИТСЯ ЮГРА!
СЛАЙД 9 - 14
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10 мин
О том, как готовятся Сурдлимпийцы к предстоящим стартам мы узнаем из видеосюжета
СЛАЙД 15 - ВИДЕОСЮЖЕТ

5 мин
А сейчас хочется рассказать о том, как найти общий язык с глухим и слабослышащим человеком.  
Существует несколько типов и степеней глухоты. У многих не слышащих людей слух есть, но слабый или искажённый. Соответственно существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.  Многие могут принимать участие в беседе с использованием слухового аппарата или чтения по губам. Очень часто глухие люди используют жестовый язык (не путать с понятием «язык жестов» - это мимика, жесты, позы человека. Глухие говорят на жестовом языке, который имеет свою дактильную азбуку, лингвистическую систему). 

	Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните: а) только три из десяти слов хорошо прочитываются; б) нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов; в) нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
	Очень важен визуальный контакт, то есть Ваше лицо должно быть обращено к глухому собеседнику. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хорошо артикулируя. Если вы отводите глаза, то это может восприниматься, как нежелание общаться, обида или пренебрежение. Хотя также надо иметь в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может это делать, расположитесь так, чтобы на вас падал свет и вас было хорошо видно. Постарайтесь, чтобы вам ничего (еда, руки) не мешало. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами. 
	Не следует кричать и очень повышать при разговоре голос, крик искажает артикуляцию, а человеку со слуховым аппаратом может просто причинить боль. 
	Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение, используйте пантомиму. Убедитесь, что вас поняли и не стесняйтесь переспросить, понял ли вас собеседник. 
	Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об этом…?» тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. Люди с инвалидностью пользуются теми же привычными словами, потому что они тоже слышат и видят, просто по-другому. 
	Если вы видите, что вас не понимают, то лучше написать глухому собеседнику то, что хотели сказать. Для переписки можно воспользоваться не только карандашом и блокнотом, но и мобильным телефоном, планшетом и т.д. Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее на бумаге или в телефоне, сообщите по факсу или электронной почте,  либо любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята.
	Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще переписываться. Не говорите: «Ладно, это неважно...». Сообщения должны быть простыми. Очень часто глухие сами дают вам телефон, не пугайтесь, они делают это для того, чтобы вы написали то, что хотите сказать. 
	Если вы общаетесь через сурдопереводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.
	Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или плечо, или же помахать рукой, но не близко перед лицом. Широкие взмахи рукой видны издалека. У глухих развито периферийное зрение, поэтому движения руками им легко заметить. 
	Для привлечения внимания на расстоянии также можно помигать светом в помещении или мобильным телефоном. Можно топнуть несколько раз по полу в помещении, ударить пару раз по предмету (например, столу) – вибрация будет передаваться через костную проводимость. 

Если глухой находится близко к вам, но спиной, не нужно «нападать» на него сзади, нужно просто дотронуться до его плеча или руки выше локтя. 
	Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить...».
	Глухие обычно предупреждают своего собеседника, что им нужно отойти куда-либо, поэтому, естественно, ждут этого от слышащего собеседника. Если вы услышали какой-то звук, например, звонок телефона в другой комнате, предупредите глухого об этом и только тогда уходите. 
Если вам необходимо пройти сквозь группу глухих, разговаривающих на жестовом языке, не стоит пролезать между ними, пригнувшись, пытаясь «просочиться незаметно», лучше просто быстро пройти. 
	Глухие зачастую прямолинейны и говорят все в лицо (например, «Что с тобой?», «Почему плохо выглядишь?») – не нужно обижаться или стесняться, глухой обычно ничего обидного или плохого не имеет в виду, лишь проявляет к вам участие. 
Когда глухой задает вопрос не нужно давать долгие ответы «ходя вокруг да около» - давайте четкий ответ. 
В любом общении главное – это взаимное уважение!
СЛАЙД 16
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10 мин.
Жестовый язык является самостоятельным, естественно возникшим или искусственно созданным языком.
Его составляющая - комбинация жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. В России говорят на русском жестовом языке, но также существует международный жестовый язык. Интересно, к примеру, что у слышащих людей в зависимости от региона различаются акценты и манеры в произношении слов. Также и у глухих людей в зависимости от места жительства различаются диалекты и в русском жестовом языке.
Мастер-класс по русскому жестовому языку

СЛАЙД 17 - 23
В презентации урока предложены видеоматериалы с жестами по различным темам. Эту часть урока могут провести заранее подготовленные волонтеры.


15 мин.
ВИКТОРИНА «АДАПТИВНЫЙ СПОРТ»
Теперь вы знаете о Сурдлимпийских играх, сурдлимпийском движении, как общаться с глухими людьми. Перейдем к вопросам викторины.
ВОПРОСЫ:
1. Кто может принимать участие в Сурдлимпийских играх? (Спортсмены с нарушением слуха).
2. Как по-другому называются Сурдлимпийские игры? (Дефлимпийские игры).
3. На каких Сурдлимпийских играх (когда и где?) впервые приняли участие спортсмены Центра адаптивного спорта Югры? (В 2009 г. в городе Тайбее (Тайвань) на XXI Летних Сурдлимпийских Играх. 
4. Сколько дисциплин и какие входят в программу XIX зимних Сурдлимпийских игр?
(В программу входят 6 дисциплин: горные лыжи, шахматы, лыжные гонки, сноуборд, керлинг, хоккей на льду). 
5. Сколько югорских спортсменов примет участие в XIX Сурдлимпийских играх? (8 спортсменов - 7 лыжников и 1 сноубордистка).
6. Спортсменов с какими заболеваниями объединяет паралимпийское движение? (Паралимпийское движение объединяет спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также спортсменов с нарушением зрения).
7. Что нужно делать, если глухой человек дает вам телефон? (Написать, что хотите сказать).
8. Как привлечь внимание глухого человека? (На дальнем расстоянии: широкие взмахи руками, мигание светом. На близком расстоянии: дотронуться до плеча или руки выше локтя). 
9. Почему важен контакт глаз при общении с собеседником, имеющим нарушение слуха? (Чтобы глухой человек смог видеть артикуляцию ваших губ).
10. Покажите на русском жестовом языке фразу «Сурдлимпийские игры»
Слайд 24 - фон

* Наиболее активные участники могут быть поощрены призами.

5 мин.
Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание!
Будем следить за подготовкой, обмениваться новостями. И через ___ дней начнем дружно «болеть» за нашу сборную.

1 мин.


