
Что такое дактилология?

  Дактилология (от греч. δαχτυλος - палец и

λογος - учение) - своеобразная форма речи,

воспроизводящая слова посредством пальцев

рук.  

  В  русской  дактилологии  33  дактильных

знака.  Примечательно,  что  многие  знаки

внешне похожи на соответствующие буквы

русского алфавита.

Насколько дактильная речь важна

и необходима глухому ребенку?

Ученые-сурдопедагоги  выделили  ряд

преимуществ  использования  дактильной

речи, такие как:

Дактильная  речь  легко  воспринимается,

ребенок видит каждый элемент слова.

Она  полностью  контролируется  самим

говорящим.  Ребёнок   с  нарушением  слуха

может  проверить  себя,  сопоставляя  свою

речь со словом, данным учителем.

При  дактилировании  формируются

пальцевые  кинестезии  (мышечное  чувство

руки),  благодаря  которым  структура  слова

запоминается быстрее и прочнее.

Между  пальцевыми  кинестезиями  и

кинестезиями  артикуляционного  аппарата

устанавливаются  прочные

нейродинамические  связи,  благодаря

которым дактильная речь становится опорой

для устной речи.

Дактильная речь помогает овладевать

членораздельной  речью,  ее

грамматическим  строем,  словарным

составом.

Эта форма речи обеспечивает ребенку с

нарушением  слуха  на  ранних  этапах

словесное  общение,  вытесняя  жестовую

речь.

Правила дактилирования

Письмо, чтение и произношение, 

дактилирование требует соблюдения норм 

словесной речи и ведется по следующим 

правилам:

•Дактилируют в соответствии с нормами 

правописания (правилами орфографии).

•Дактильная речь обязательно 

сопровождается артикуляцией 

(проговариванием сообщения).

•Дактильные знаки показывают точно и 

четко.

•Дактилирование ведут плавно и слитно. 

•Резкое отрывистое дактилирование 

считается грубой ошибкой.

•Дактилируемые слова разделяются паузой, 

фразы – остановкой.

•Дактилировать общепринято правой рукой.

•При дактилировании рука согнута в локте, 

кисть руки находится на уровне плеча, 

слегка вынесена вперед и обращена ладонью

от себя, к собеседнику. 

•Дактилирующая кисть руки сдвигается 

влево.

•В случае ошибки или непонимания 

повторно дактилируется все слово.

•Дактилирующий смотрит на собеседника.

•Опытные переводчики советуют изучать 

дактильную азбуку перед зеркалом.



Для чего вам необходимо знать

дактилологию и уметь ею

пользоваться?

  Многие  дети  с  нарушениями  слуха,

начиная  со  специального  образовательного

учреждения,  осваивают  дактильную  речь

(глухие,  слабослышащие,  дети  с

кохлеарными имплантами).

  Для того,  чтобы развивалась  устная  речь

ребенка  с  нарушенным  слухом,

НЕОБХОДИМЫ  СОВМЕСТНЫЕ

УСИЛИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ!

  Именно  поэтому,  знание  дактилологии

поможет  родителям  сделать  общение  со

своим  ребенком  более  доверительным,

близким  и  облегчит  совместную

коммуникацию.

 

Уважаемые родители!
Предлагаю вам выучить

дактильную азбуку. 
Помните, если у вас возникнут

трудности, я с радостью готова вам
помочь!

Желаем вам успехов!
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