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Происхождение  термина  «дактилология» 

  Термин   «дактилология»  происходит  от 

 греческих  слов:  dactilos – палец,  logos – слово.  

Д А К Т И Л О Л О Г И Я  

греч. dactilos  греч. logos – палец – слово 



Что такое дактилология? 

Дактилология – 1) алфавит, воспроизведенный 

пальцами руки (рук); 2)  общение при помощи 

ручной азбуки, т.е. дактильная речь. 
 
 

Ч т о    т а к о е    д а к т и л о л о г и я ?  

  Дактилология  используется в общении слышащих (учителей, родителей и 

др.) и глухих, слабослышащих, а также в межличностной коммуникации 

глухих и слабослышащих. 

  Термин «дактилология» используется в двух основных значениях. 

Основные термины по теме «Дактилология»:  

 «дактильная речь»,  

 «дактильный алфавит (азбука)»,  

 «дактильная буква, или дактилема»,  

 «дактилировать (продактилировать)». 



С.А. Зыков (1977) выдвигал дактильную речь как исходную в 

процессе обучения языку, так  аргументировал свой подход: 

 

1. Дактильная речь легко воспринимается, ребенок видит каждый 

элемент слова. 

 

2. Она полностью контролируется самим говорящим. Глухой может 

проверить себя, сопоставляя свою речь со словом, данным учителем. 

 

3. При дактилировании формируются пальцевые кинестезии 

(мышечное чувство руки), благодаря которым структура слова 

запоминается быстрее и прочнее. 

 

4. Между пальцевыми кинестезиями и кинестезиями 

артикуляционного аппарата устанавливаются прочные 

нейродинамические связи, благодаря которым дактильная речь 

становится опорой для устной речи. 

 



Дактилология необходима: 

 

-на начальном этапе обучения для правильного усвоения звуко-

буквенного состава слова; 

 

-для того, чтобы понять ребёнка, пока все звуки ему не 

поставлены, 

 

-для формирования навыка чтения с губ, когда каждая 

дактилема соотносится фонемой (включается аналитический 

компонент, а не только синтетический при глобальном 

восприятии слов). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Одноручная                     Всего  33 дактильных знака 

 Копирующая 

 Буквенная 

 

 

 



Дактильная речь и ее особенности 
 
Дактилология, или дактильная речь,- это форма словесной 
речи. 
         Дактильную азбуку называют ручной, так как каждая 
буква передается определенными положениями пальцев 
одной (одноручная дактилология) или обеих рук (двуручная 
дактилология). 
         Посредством дактильных знаков, следующих друг за 
другом в определённом порядке, может быть составлено 
любое слово, любое предложение.  
        Каждый дактильный знак (дактилема) соответствует 
определённой единице устной речи. Процесс общения с 
помощью дактильных знаков можно назвать письмом в 
воздухе. Это письмо осуществляется слева направо.  
 



В отличие от идеографического письма дактильное письмо 

отражает звуковую форму слова. При дактильном разговоре 

соблюдаются все правила орфографии, морфологии и 

синтаксиса данного языка. Дактильная речь подчиняется 

правилам не столько устной, сколько письменной речи.  

Дактильная речь воспринимается зрительно. Говорящий 

посредством дактильного алфавита воспроизводит словесную 

речь не орфоэпически, а орфографически. При 

дактилировании происходит не слушание речи, а чтение 

ручных изображений буквенного состава слова.  

      Дактильные алфавиты содержат количество знаков, 

соответствующее числу букв, имеющихся в алфавите того 

или иного языка. 



ПРАВИЛА      ДАКТИЛИРОВАНИЯ 
  
1. Дактилирование ведется в соответствии с нормами правописания по орфографическим 
правилам, т.е. как пишется, так и показывавется..  
 
2. Дактилирование сопровождается артикуляцией, желательно с одновременным 
проговариванием сообщения.  
 
3. Обозначение дактильных знаков должно быть точным.  
 
4. Дактилировать следует плавно и слитно.  
5. Разделение слов обозначается небольшой паузой.  
 
6. В конце фразы (сегмента) делается небольшая остановка.  
 
7. Дактилировать можно как левой, так и правой рукой.  
 
8. Рука должна быть согнута в локтевом суставе, слегка вынесена вперед, кисть руки находится 
на уровне плеча, никогда не прикрывает рот говорящего, держится свободно, без напряжения. 
Во время дактилирования рука остается неподвижной, лишь кисть руки, передающая 
дактильные знаки, находится в движении.  
 
9. Кисть руки обращена к говорящему тыльной стороной, к читающему - ладонью.  
 
10. Необходимо смотреть в глаза собеседника.  
  



 В а ж н о е  п р и м е ч а н и е !    В современной отечественной 

сурдопедагогике дактилология как форма общения является 

вспомогательным средством  учебно-воспитательного  процесса. 

 

При обучении письменной и устной речи в учебных целях 

целесообразно: 

 

Обозначать ударение в словах путём небольшого опускания вниз 

кисти руки в момент дактилирования буквы, находящейся под 

ударением; 

 

Выделять заглавные буквы небольшим поднятием вверх кисти руки; 

 

Делать небольшие паузы перед пунктуационными знаками; 

 

Передавать жестами все пунктуационные знаки.  

 

 




