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Аннотация: Статья посвящена анализу научной литературы по 

проблеме формирования каллиграфических навыков у учащихся начальных 

классов на уроках русского языка. В статье рассмотрена актуальность темы, 

понятия «навык», «каллиграфия», а также роль письма в формировании 

каллиграфии у детей. Рассмотрены основы формирования каллиграфических 

навыков в младшем школьном возрасте, педагогические условия формирования 

навыков каллиграфии учащихся начальных классов. В статье представлена 

подобранная нами диагностика для выявления уровня сформированности 

каллиграфических навыков у учащихся начальных классов, и описана работа по 

формированию навыков каллиграфии у учащихся младшего школьного возраста 

на уроках русского языка. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of scientific literature on the 

problem of formation of calligraphic skills in primary school students in the Russian 

language lessons. The article discusses the relevance of the topic, the concepts of 

"skill", "calligraphy", as well as the role of writing in the formation of calligraphy in 

children. The basics of the formation of calligraphic skills in primary school age, the 

pedagogical conditions for the formation of calligraphy skills of primary school 
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students are considered. The article presents the diagnostics we have selected to 

identify the level of formation of calligraphic skills in primary school students, and 

describes the work on the development of calligraphy skills in primary school students 

in Russian language classes. 

Keywords: writing, calligraphy skill, calligraphy, primary school age, skill, 

handwriting, Russian. 

 

Проблема формирования каллиграфических навыков у младших 

школьников является весьма актуальной. Это обусловлено тем, что большая 

часть младших школьников не подготовлены к письму, имеют недостаточный 

опыт выполнения графических заданий, рисования; координация движений руки 

несовершенна, низкий уровень зрительно-моторных координации, 

пространственного восприятия и зрительной памяти. Наблюдения за детьми 

показывают, что они неправильно держат ручку либо карандаш, не умеют 

правильно сидеть, не знают, как расположить бумагу. Кроме того, в тетрадях 

отмечаются каракули и небрежный почерк. Все это затрудняет формирование 

навыка письма, каллиграфических навыков, и создает множество проблем в ходе 

обучения. 

Вопросами обучения письму занимаются педагоги, физиологи, методисты, 

поскольку важно разобраться в причинах трудностей обучения письму. С этой 

целью нужно знать процесс письма на разных этапах его формирования, каким 

образом оказывает влияние формирование навыка письма на развитие ребенка, 

его возрастные особенности и состояние здоровья. Изучением формирования 

каллиграфического навыка у детей младшего школьного возраста занимались 

Л.Я. Желтовская, Е.Н.Соколова, Н.Г. Агаркова, В.А. Илюхина и др. 

Каллиграфия – это искусство красивого письма, умение писать 

правильным и устойчивым почерком, не нарушая высоты, ширины, угла наклона 

элементов, букв и соединений букв. Понятие «каллиграфический» сочетается со 

словами «почерк», «письмо». 

Письмо представляет собой средство выражения мыслей человека 
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посредством специально созданных условных знаков. Главное назначение 

письма состоит в передаче речи на расстояние и закрепление ее во времени. 

Стоит отметить, что письмо требует сосредоточенности, напряженной работы 

мозгового аппарата и волевой сферы, активизации умственных процессов. 

Необходимо четко представлять предмет сообщения, содержание, отбор слов, 

соединение их в предложении, связывание одного предложения с другим, 

соотнесение каждого из слов и предложений с правилами правописания и 

пунктуации, каллиграфически начертание каждой буквы, слова, предложения, 

текста в целом. 

Несомненно, важное значение для каждого человека является умение 

пользоваться письменным способом общения. Письмо может стать средством 

общения, если оно будет четким и по возможности красивым. В этом случае речь 

идет о почерке. Почерк – это устойчивая манера письма, зафиксированная в 

рукописи система привычных движений. В основе ее формирования лежит 

письменно-двигательный навык. Почерк может быть сформирован под 

воздействием определенных условий: подготовленность руки и глаз в 

дошкольном возрасте, в какое время начато обучение, отношение к качеству 

письма, успешность в овладении навыками чтения и орфографии. Поскольку 

процесс формирования почерка – длительный, то перед педагогом встает задача 

обучения письму младших школьников [2].  

Под понятием навык понимают «действие, которое сформировано 

посредством повторения, характеризуется высокой степенью освоения и 

отсутствия поэлементной сознательной регуляции и контроля» [3]. 

Каллиграфический навык – это действие, которое проявляется себя как речевое, 

а с иной стороны как двигательное. Формирование каллиграфического навыка 

должно работать над решением общей задачи обучения письму – на 

совершенствование всех сторон личности обучающегося, на развитие у него 

способностей. Так, Н.И. Федорова считает, что «при обучении каллиграфии 

усилия необходимо направлять на становление психологических и 

физиологических механизмов, которые бы обеспечивали осознанное письмо, а 
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не просто на отработку каждой отдельной буквы и ее соединения» [3, с.45]. В 

связи с этим необходимо создание благоприятных условий для формирования 

каллиграфических навыков младших школьников. 

Педагогические условия представляют созданную обстановку, в которой 

взаимосвязаны психологические и педагогические компоненты, позволяют 

педагогу продуктивно реализовать деятельность. Данная деятельность 

ориентирована на формирование каллиграфических навыков у младших 

школьников. Среди педагогических условий по формированию 

каллиграфических навыков у младших школьников  на уроках русского языка 

можно выделить следующие условия:  наличие внутренней потребности в 

аккуратном, разборчивом, эстетическом оформлении записей; создание 

гигиенических условий (правильный подбор мебели, правильная посадка 

ребенка, положение тетради, освещение, оптимальность формы ручки, 

продолжительность письма и др.); проведение систематической работы по 

обучению четкому письму учащихся начальных классов; создание 

благоприятной эмоционально-положительной среды в учебном процессе для 

развития каллиграфических навыков учащихся начальных классов; учет 

индивидуальных особенностей учащихся (праворукие, леворукие, 

гиперактивные) [4, с. 37]. 

Для проверки эффективности педагогических условий по формированию 

каллиграфических навыков учащихся младшего школьного возраста на уроках 

русского языка, нами подобрана диагностическая методика «Мониторинг уровня 

сформированности УУД» (Г.А. Гусева). Младшим школьникам предлагают 

текст, который необходимо переписать на лист бумаги. Полученные данные 

подсчитываются по критериям: писать буквы с правильным наклоном; 

соблюдать пропорции буквы; соединять буквы верхним и нижним соединением, 

соблюдая правильное расстояние между буквами; писать буквы из правильных 

элементов; писать слоги, слова, предложения; соблюдать строки; соблюдать 

гигиенические правила при письме. На их основании выделенных критерии были 

определены уровни сформированности каллиграфических навыков у учащихся 
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начальных классов (низкий, средний, высокий). 

Исходя из результатов исследования, проводится работа по формированию 

каллиграфических навыков учащихся начальных классов на уроках русского 

языка. На уроках русского языка можно применять разные приемы:  

1. показ и объяснение способов написания букв, слогов, слов, 

предложений;  

2. копирование образца; 

3. списывание с готового образца; 

4. воображаемое письмо (письмо в воздухе);  

5. письмо под счет (пишется под счет «раз-два-три», соединительное 

движение под счет «и», которое длиннее). 

С целью формирования каллиграфического навыка с учащимися 

проводится минутка чистописания. Суть ее состоит в отработке тех букв, слогов, 

при написании которых у учащихся есть сложности, а также группы букв. 

Наиболее сложными являются: строчные буквы («з», «б», «ч», «в», «к», «д», «н», 

«т», «ж») и прописные буквы («Н», «В», «Д», «Ж», «К», «Б», «З»). 

На уроках русского языка педагог применяет разные игровые ситуации. 

Например, «На урок пожаловал сказочный герой. Учим Буратино писать красиво 

и правильно», либо «Объясняем Незнайке», «Помогаем Зайке-Забывайке...».  

С целью формирования тонкой моторики рук, пальцев и кистей рук, 

учащимся можно предложить такие упражнения, как:  

1. Упражнение «Ежик» (рисование, соединенное со штриховкой). 

 

2. Упражнение «Светофор»  

 

3. Упражнение «Я самый меткий» (проведение линии карандашом, 

попадая в «мишени», при этом, не отрывая руки). 

4. Упражнение «Напиши слоги, дописав слова» 

5. Упражнение «Напиши буквы в том порядке, в каком они написаны 
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мной». 

Педагогом могут применяться и упражнения, ориентированные на 

формирование свободных плавных движений руки в различных направлениях 

типа: 

 

          

 

Особое внимание должно уделяться манерам письма леворуких и 

праворуких учащихся. При обучении леворуких учащихся письму необходимо 

соблюдение правила, касающихся положения тетради на столе, способа 

держания ручки и освещенности рабочего места при письме. 

Работа должна проводится и с гиперактивными учащимися, поскольку они 

допускают ошибки по невнимательности, у них отмечается плохой почерк, 

множество исправлений. При работе с гиперактивными учениками важно их 

поддерживать, подбадривать, спокойно реагировать на слова «не понял», «не 

запомнил», «не заметил»; объяснять и повторять задания несколько раз; 

создавать спокойную обстановку без отвлекающих факторов. 

Подведя итог, отметим, что работа, направленная на формирование 

каллиграфических навыков у учащихся младшего школьного возраста  на уроках 

русского языка позволяет развивать каллиграфическую грамотность, четкость, 

устойчивость написания букв и их групп соединений, а также связанность и 

скорость письма. В результате учащиеся могут написать текст, где наблюдается 

правильный наклон букв, элементов букв, соблюдение пропорции букв, строки. 
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