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            Все мы с детства помним о «минутках чистописания» в начальной школе. В 

некоторых школах чистописание является предметом школьного преподавания 

обучение красивому и четкому письму. 

Каллиграфия – это искусство писать четким, красивым почерком. Заглядывая в 

тетради учеников, мы с каждым днем все больше и больше убеждаемся в том, что у 

большинства из них, как и у большинства из нас, далеко не каллиграфический почерк. 

Что случилось с почерком, почему так много ошибок, почему обучение письму 

вызывает наибольшие трудности в начальной школе – эти вопросы волнуют учителей и 

родителей. 

Исследование методов Безруких М.М. и Хохлова Т.Е. показали, что многие 

трудности не заканчиваются в начальной школе, а лишь модифицируются и 

сохраняются вплоть до окончания школы. Причины для возникновения трудностей 

предостаточно: и чисто педагогические и медицинские, и физиологические, а системы 

коррекции нет. Учитель часто просто «не видит», как и когда начинаются многие 

трудности, еще чаще – пытается скорректировать не причину, а результат, и нередко, 

затратив много сил, не добивается желаемого результата. Еще чаще жесткость 

требований, недостаточное знание и учет возможностей ученика, неправильная тактика 

педагогической работы и работы дома приводят к отклонениям в состоянии здоровья 

ребенка. 

Для того чтобы разобраться в причинах трудностей обучения письму и понять, 

как помочь ученику, необходимо знать, что представляет собой процесс письма, чем 

отличается письмо при сформированном навыке от письма на разных этапах его 

формирования, какое влияние может оказать на процесс формирования навыка письма 

развитие ребенка, его возрастные особенности, состояние здоровья, методика обучения, 

тактика учителя и другие факторы [4]. 

Проблема обучения письму была и остается значимой и до сегодняшнего дня. 

Этой проблемой занимаются педагоги, физиологи, учителя, методисты. Их 

исследования печатаются на страницах книг, газет и журналов. Таким образом, 

выбранная тема исследования  является актуальной. 

В ходе исследования была проанализирована психолого-педагогическая и 

методическая литература по данной теме исследования и на основе ее анализа были 

раскрыты следующие понятия: 

Графический навык – это автоматизированный способ дифференцировки и 

перекодирование звуков (фонем) речи в соответствующие буквы, начертание их на 

бумаге и вместе с тем осознание воспроизводимых буквенных комплексов (слов). 

А каллиграфия – лишь искусство красивого письма, то есть умение писать 

правильным (четким) и устойчивым почерком. Термин «каллиграфический» сочетается 

со словами «почерк», «письмо». 

Почерк – это устойчивое индивидуальное образование. По почерку, как 

известно, возможна идентификация личности человека[1]. 

Изучив основные психофизиологические особенности формирования 

графических навыков письма, следует отметить то, что процесс письма связан с 

длительностью участков коры головного мозга. Процесс письма очень сложен и 



захватывает различные сферы умственной деятельности человека. Как показал ряд 

работ (Р. Е. Левиной, Ж.И. Шиф, С.М. Длинкова, А.Р. Лурия и др.), нарушения 

некоторых областей коры головного мозга ведут к различным расстройствам письма и 

письменной речи. 

В ходе исследования были выявлены основные гигиенические условия, 

предъявляемые к письму, к ним относятся: правильный подбор школьной мебели, ее 

соотношение; соответствие определенных требований к школьным материалам 

(разлиновка тетради, качество бумаги, стержень ручки и др.); требования к домашнему 

рабочему месту младшего школьника; уровня освещенности рабочих мест, класса в 

целом и др. Этот аспект при формировании каллиграфических навыков у младших 

школьников, а именно гигиенические условия письма выделяют Л.Я. Желтовская, Е.Н. 

Соколова, Т.П. Сальникова, М.М. Безруких, Т.Е. Козлова и др. По их мнению, 

формирование навыков письма у младших школьников не может выполняться без 

условия гигиены при письме. 

Каллиграфически правильное письмо содействует эстетическому, 

эмоциональному воспитанию школьников, воспитанию аккуратности, 

сосредоточенности старательного отношения к выполнению любой работы. Целью 

занятий чистописания является формирование графически правильного, четкого и 

достаточно скорого письма. Достижение этой цели зависят от решения многих задач, 

встающих перед учителем с первых занятий обучения письму. Сначала необходимы 

ознакомления с правилами посадки и владение инструментами, ориентировка на 

станице прописей, тетрадей, первоначальное ознакомление с начертаниями букв, 

буквосочетаний письмом слогов, слов, предложений. Затем закрепление и 

совершенствование этих умений на уроках чистописания. На первый план выдвигаются 

задачи по обучению воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице 

одинакового наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной 

расстановки слов на строке. 

Рассматривая развитие методов чистописания в историческом плане, мы 

остановились на описании некоторых из них. Рассмотрим, какими приемами 

пользуется учитель при обучении детей чистописанию: 

 показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв; 

 списывание учащимся с готового образца – образца учителя на доске или в тетради; 

 копировальный способ;  

 воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе; 

 анализ формы букв; 

 письмо под счет или в такт счету;  

 прием ошибочного написания;   

 приемы взаимопроверки.  

Программа развивающего обучения накладывает отпечаток и на этап 

тренировки в каллиграфическом письме. Механическое написание элементов и букв 

или их сочетаний неприемлемо. Эта работа должна проводиться творчески, должна 

стать частью процесса интеллектуального развития учеников. Можно использовать 

разные варианты проведения «минуток чистописания». Так же, в ходе нашего 

исследования был подобран дидактический материал для проведения «минуток 

чистописания» в 1 классе. 

Следовательно, формированию каллиграфического почерка младшего 

школьника способствует учет учителем психофизиологических особенностей ребенка и 

применение в своей педагогической деятельности совокупности разнообразных 

приемов и упражнений, а также дополнительных способов обучения, облегчающих 

труд ученика. 

 


