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С трудом воспринимают 

информацию

Плохо читают

Проблемы 
глухих детей

Непонятен смыл слов, 

обозначающих то, 

что нельзя увидеть



Наше обучающее видео
помогает понять смысл

Съёмки – способ общения

и интересного обучения        

Кино – творческие

профессии для глухих

Жираф помогает



Преимущества Жирафа

Каждый готовый фильм смотрят тысячи людей ежегодно

Видео всегда бесплатно и доступно

Удобный формат для дистанционного обучения



Почему нам доверяют

4 Президентских гранта 
и  грант Патриарха 

выполнено за эти годы                  

10 лет Мы работаем  с глухими 
и слабослышащими  детьми

Снято 4 сезона (57 серий)
обучающего сериала 

«Вижу смысл»



Обучающий сериал «Вижу смысл»: 
развивающее пособие для глухих 
и слабослышащих детей

Инклюзивная подростковая киношкола
для глухих и слабослышащих

Социальные проекты киностудии

В 2020г.  разработаны видеоуроки по 
режиссуре для педагогов-дефектологов



Люди с ограничениями слуха 
часто считывают речь по 

губам. Медицинские маски 
мешают понимать 

окружающих. 

Киностудия «Жираф» создаёт 
специальные многоразовые 

сурдомаски

Предлагаем Вам стать 
Спонсором этого проекта.

Новый проект 
«СУРДОМАСКИ»



Мы уже сделали и бесплатно передали 
школам

1 сезон:  5 серий по мотивам рассказа А.П. Чехова 
«толстый и тонкий»

2 сезон:  22 серии по мотивам произведения «Сказка
о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина

3 сезон:  12 серий по мотивам фразеологических 
оборотов

4 сезон:  13 серий – экранизация фрагментов Библии

5 сезон:  5 серий по мотивам пословиц и поговорок

А также 13 видеоуроков «Учимся снимать» – основы 
режиссуры, история театра, история мультипликации



Мы готовы оказать помощь 
в создании видеоуроков
и фильмов, в обучении основам
режиссуры при работе с детьми с ОВЗ

Вы можете стать Партнёром
сериала «Вижу смысл»

Вы можете стать  участником 
Проекта «Сурдомаски»

Жираф предлагает
сотрудничество

Рассмотрим Ваши предложения
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Мы открыты к сотрудничеству!

mailto:giraffe.educ@gmail.com

