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Каллиграфия – это искусство писать четким, красивым почерком. С первых дней в 

школе его начинают обучать первоначальным навыкам чтения и письма, без которых 

дальнейшее обучение было бы невозможно. Чтение и письмо тесно связаны между собой. 

Систематическая работа по формированию почерка учащихся – одна из главных 

задач школы. Работа над каллиграфией начинается с первых дней поступления ребенка в I 

класс и продолжается в последующих классах. 

Каллиграфически правильное письмо содействует эстетическому, эмоциональному 

воспитанию школьников, воспитанию аккуратности, старательного отношения к 

выполнению своей работы. 

С самого начала формирования навыка письма перед обучающимися встает ряд 

задач по овладению разными приемами. 

Ю. К. Бабанский выделяет следующие приемы письма: 

1) сравнение образца с результатом письма; 

2) перевод звука в письменную букву и печатной буквы в письменную; 

3) написание букв (начало написания буквы, направление линий, повороты, 

соединения); 

4) соединение букв (без отрыва, с отрывом, сверху, снизу и так далее); 

5) сопоставление букв по высоте – соблюдение одинаковой высоты букв на строке; 

6) правильный наклон элементов. 

Успешность в обучении письму определяется созданием гигиенических условий: 

подбор мебели, правильная посадка, положение тетради, направление освещения, форма 

ручки, продолжительность беспрерывного письма и т.д. 

 Необходимо выполнение условий гигиены при письме: дети обучаются 

наклонному письму под углом в 65° к строке, тетрадь на парте лежит под углом в 25°, в 

ходе письма кисть находится в одном и том же положении относительно предплечья, а 

движение руки по строке обеспечивается сгибанием руки в локтевом суставе и в плече, 

школьник держит ручку тремя пальцами, ручка должна быть направлена концом в правое 

плечо пишущего. От создания соответствующих условий зависит выполнение важнейших 

гигиенических требований в процессе письма: соблюдение правильной посадки, 

положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола и ее продвижения во 

время письма, что в итоге способствует профилактические нарушения осанки и зрения 

детей, повышению работоспособности, формированию четкого, быстрого письма. 

При первоначальном овладении графическими навыками наблюдается сложность 

распределения внимания ученика, начиная писать, ученик забывает о том, что в поле его 

внимание должно быть правильное положение тетради, что ручку не следует сжимать изо 

всех сил. Данные трудности при письме продолжаются до тех пор, пока отдельные 

приемы не станут осуществляться легко. Внимание учащихся сосредоточено на том, что в 

данный момент выполняется, и не предвосхищает следующего движения. Имеется 

большое количество графических требований – соблюдение наклона, формы, величины, 

силы нажима и так далее. 

Обучение письму — это выработка графического навыка. 

 Навык - это «действие, сформированное путем повторения, характеризующееся 

высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 

контроля». 

 Н.А. Федосова выделяет три основных этап в формировании навыка: 

 I этап - аналитический - овладение отдельными элементами действия, уяснение 

содержания. Большое значение имеет не только уровень развития ребенка, наличие 



определенных знаний и умений, но и способ объяснения, степень осознания 

выполненного действия (штриховка фигур, обводка трафаретов, другие упражнения, 

направленные на выработку умения соблюдать строку, нужным образом располагать и 

держать письменные принадлежности, вести прямую линию и закруглять ее, соизмерять 

длину линии и т. п.); 

 II этап - синтетический - соединение отдельных элементов; 

 III этап - автоматизация - действие, характеризующееся высокой степенью 

усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля (быстрота, 

плавность, легкость выполнения). 

Приемы формирования каллиграфического навыка. 

1.Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, 

слогов, слов, предложений во время этого показа. Показ письма буквы, буквосочетания 

сопровождается объяснением учителя: где сделать поворот, какой формы или величины та 

или иная часть буквы. 

Задача ученика - увидеть и понять, как надо воспроизвести у себя в тетради данный 

образец. Ученик должен научиться объяснять, как писать, соединять буквы. 

2. Списывание учащимися с готового образца, сравнение написанного с 

образцом.   

3. Копировальный способ. При копировании ученик упражняется в выполнении 

правильного движения: пропорция, размер, направление, форма. Обведение по образцу 

упражняет двигательные представления. Поскольку обведение образца осуществляется 

механически, продолжительное обведение утомляет ученика, поэтому данный приём не 

должен применяться на уроке длительное время. 

4. Воображаемое письмо или обведение над образцом, письмо в воздухе.  

Недостаток этого приема в том, что учитель не может учесть, насколько точно дети 

воспроизводят движения и форму образца. 

5. Анализ формы букв, раскладывая ее на составляющие, зрительно выделяемые 

элементы.  

6. Введение в обучение правил письма, которые учащиеся должны знать, что 

способствует сознательному овладению навыком письма. 

Сознательное усвоение особенно необходимо тогда, когда навык еще 

совершенствуется, не стал автоматизированным.  Правила при письме должны 

формулироваться очень кратко, и их должно быть немного. 

В 1 классе вводятся сначала правила, касающиеся посадки, положения тетради, 

затем уже правила, непосредственно связанные с процессом письма: 

- буквы в словах пишутся с одинаковым наклоном; 

- необходимо писать буквы в словах на одинаковом расстоянии друг от друга; 

- писать надо красиво. 

Учитель вводит эти правила постепенно: сначала правило написания с одинаковым 

наклоном. При переходе к письму предложений вводится правило о равномерной 

расстановке букв. После того как объяснены приемы безотрывных соединений букв, 

формулируется правило о безотрывном письме. Правило – писать надо красиво – является 

выводом из предыдущих (это значит писать без помарок, не заходить за поля, писать 

ровно и наклонно, не обводить буквы дважды). 

7. Письмо под счет или в такт счету. Письмо под счет способствует выработке 

плавного, ритмического письма определенного темпа. 

 8. Прием ошибочного написания служит для того, чтобы дети сами увидели, в 

чем ошибка, почему буква, слог, слово написаны неправильно, и нашли ответ, как не 

допустить таких ошибок. Применяются приемы самопроверки и взаимопроверки. Дети 

часто хорошо видят чужую ошибку. Учитель должен ориентировать детей не на оценку 

работы, а на помощь в обнаружении недостатка и объяснении, как его исправить. 

 



Формирование каллиграфического навыка письма младших школьников является 

одной из важнейших задач начальной школы: именно от начальной школы зависит то, как 

ребенок будет относиться к процессу письма в дальнейшем. Учителю начальных классов 

важно способствовать формированию каллиграфического почерка, развить в каждом 

ученике потребность в правильном, красивом и скором письме. 
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