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           Развитие методики чистописания тесным образом связано с историей 

письменности, на возникновение и развитие которой, в свою очередь, 

оказали влияние этапы исторического развития общества, расширяющиеся и 

усложняющиеся потребности людей в общении, достижения научно-

технического и культурного прогресса человечества, резко повлиявшие на 

отбор орудий, материалов и способов письма. Очень давно люди, желая 

передать свои мысли, записать их, высекали, вырезали письмена на камне, 

металле, глине, дереве. Позднее появляются мягкие материалы: папирус, 

пергамент, полотно, бумага; новые орудия письма: тростниковая палочка, 

кисть, гусиное перо, стальное перо, наконец, шариковые ручки. 

Как и в любой другой сфере педагогической науки, в области обучения 

чистописанию шла борьба идей, мнений, методов. Побеждало по 

обыкновению то, что на определенном этапе больше удовлетворяло запросы 

общества. 

       Так, стальные перья, появились ещё в начале ХIХ в., не без  борьбы 

входят в употребление в школы только во второй его половине. 

Обучение письму было очень сложным, применялся в основном метод 

механических упражнений, переписывания. Учащиеся несколько месяцев 

переписывали одни и те же буквы в алфавитном порядке, затем слоги, потом 

предложения, часто не умея прочесть написанного. При обучении письму не 

учитывались ни графические трудности письменного алфавита, ни трудности 

овладения грамотой. 

Только при Петре I был упрощен шрифт. Русские люди стали писать 

общеупотребительным европейским шрифтом по образцу латинских букв. 

Письмо значительно упростилось, но шрифт оставался все еще достаточно 

вычурным. Процесс обучения письму был длительным, а желаемой скорости 

достичь было трудно. Со временем обучение письму ввели в курс начальной 

школы  как учебный предмет.  

Чистописание входило в цикл предметов искусства. Важно было писать 

красиво и скоро. 



Расширяющиеся потребности общества в письме, развитие делопроизводства 

и разнообразной деловой переписки требовали дальнейшего упрощения шрифта 

для ускорения и увеличения объема производимых записей. Гражданский шрифт, 

который был создан еще при Петре I, уже не удовлетворял запросы общества в 

скорописи. 

        В начале XX века с новой остротой стал вопрос об упрощении письменного 

шрифта. 

В 60-е годы проводилась широкая экспериментальная проверка разных 

вариантов шрифта в РСФСР и в других республиках.  В 1970 году в школах был 

принят новый школьный письменный шрифт, значительно упрощенный, 

приспособленный к безнажимному письму шариковой ручкой и способствующий 

развитию навыков безотрывного скоростного письма. 

До середины ХIХ в  обучение письму шло в отрыв от обучения чтению. 

К.Д. Ушинский предложил обучать письму совместно с чтением, на базе 

чтения, т.е. осмысленно. Порядок обучения письму зависел от  порядка обучения 

чтению. Как показала практика применения нового метода, учащиеся овладевали 

более успешно и быстро осмысленным письмом, чем письмом всех букв подряд, 

независимо от овладения чтением. К.Д. Ушинский будучи не только методистом 

и педагогом, но и психологом, выдвигал принцип одновременного обучения 

чтению и письму потому, что осознанное овладение графическим знаком проще, 

доступнее и интереснее для ребенка. Этот принцип сохранился и применяется в 

школе в настоящее время. 

С конца прошлого столетия в практику школы внедряются некоторые 

исследования ученых-гигиенистов. Вырабатываются гигиенические требования к 

посадке, разрабатывается наиболее удобная для письма мебель - школьная  парта 

профессора  Ф.  Эрисмана. 

Дискутируется ряд вопросов при обучении  письму: обучать ли детей 

прямому или наклонному письму, по косой сетке или без нее. В России на 

некоторый период в ряд школ вводится прямое письмо.  Преимущество 



наклонного письма обнаруживалось, прежде всего в том, что оно было более 

быстрым и удобным. Все школы переводят на обучение наклонному письму. 

Предмет чистописания начинается в конце 1 класса после окончания периода 

обучения грамоте и продолжается в последующих классах. 

Однако неправильно было понимать, что задачи обучения чистописанию 

выдвигаются только с этого периода. Работа по чистописанию начинается с 

первых дней поступления ребенка в школу, в 1 класс, одновременно с обучением 

письму.  

Цели и задачи предмета чистописания теснейшим образом связаны с 

формированием навыков письма в целом. 

Исключительно велико значение умения пользоваться письменным способом 

общения для каждого человека. В этом проявляется и культура самого пишущего, 

и уважение к тому, кто будет читать написанное.  В современном обществе  

человеку  много приходится заниматься образованием и самообразованием, вести 

записи лекций, сообщений, конспектов, тезисов, подготовка статей и т.д.  Во всех 

этих и многих других случаях возникает необходимость не только в разборчивом, 

но и в быстром письме. 

 Отсюда и целью занятий  чистописанием  является формирование 

графически правильного, чёткого и достаточно скорого письма. 

Каллиграфия — искусство красивого письма, т.е. умение писать 

правильным  устойчивым почерком, не  нарушая высоты, ширины, угла 

наклона элементов, букв и соединений букв. 

Термин «каллиграфический» сочетается со словами почерк, письмо. 

Каллиграфические ошибки — это нарушение пропорции элементов 

букв. Они являются следствием несформированности координации 

движений пальцев, кисти, предплечья и плечевого отдела руки. 

 

Использование поэлементно - целостного метода на уроках письма и 

занятиях по отработке каллиграфического  почерка становится реально 



возможным лишь при определённой системе методических приемов, а 

именно: 

1) аналитического восприятия; 

       2) практического конструирования письменных букв с помощью 

элементов – шаблонов; 

       3) копирования, т.е. воспроизведения по вспомогательным (точечным) 

линиям элемента, буквы и соединения букв; 

       4) тактирования – написания элемента и буквы под определённый счёт; 

       5) алгоритмизации процесса начертания буквенных знаков. 

В обучение первоначальному письму 6-7 – летние ученики испытывают 

трудности не только в двигательном воспроизведении буквенных знаков, но и при  

дифференцировке их формы, так как в процессе восприятия они лишь 

«схватывают» общую конфигурацию изучаемой буквы, не вникая в её 

отличительные особенности. Чтобы помочь первокласснику глубоко овладеть 

формой каждого буквенного знака необходимо использовать приёмы 

аналитического восприятия и практического конструирования изучаемых букв. С 

этот целью используются шаблоны элементов букв. Рисунки шаблонов можно 

наклеивать на плотную бумагу, чтобы поверхность тыльной стороны шаблонов 

была не гладкой, а шероховатой, затем аккуратно вырезать их и разложить по 

конвентам для каждого ученика. 

При анализе изучаемой на уроке буквы учитель демонстрирует классу её 

поэлементный состав, разъединяя элементы - шаблоны в букве, которая была 

сконструирована заранее. Дети называют эти элементы, используя определённые 

термины: прямая линия, линия с петлей, плавная линия, овал и т.д. 

Анализируя чёткость и устойчивость письма, необходимо обратить внимание 

на следующие каллиграфические характеристики формирующегося почерка: 

1. Как часто ученик не доводит отдельные элементы буквы или букву до 

верхней (нижней) линейки строки или выходит за её приделы. 



2. Соблюдает ли ученик правильный (65 градусов) и единообразный угол 

наклона при письме или наклон элементов и букв зависит от его позы, положения 

тетради на столе. 

Выработать у учащихся чёткое, красивое и скорое письмо невозможно в 

краткий срок. Для этого потребуется ряд лет, так как навык письма формируется 

медленно. Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих 

перед учителем с первых занятий обучения письму. Сначала необходимы 

ознакомления с правилами посадки и владения инструментами, ориентировка на 

страницах прописей, тетради, первоначальное ознакомление с начертаниями букв, 

письмом слогов, слов, предложений. На первый план выдвигаются задачи по 

обучению воспроизведения форм букв, соблюдению на всей странице 

одинакового наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной 

расстановке слов на строке. 

Со сменой разлиновки становится актуальным соблюдение одинаковой 

высоты букв в словах на всей строке, пропорций строчных и заглавных букв. 

Позднее когда возникают случаи искажения письма и некоторые буквы 

начинают уподобляться одна другой ( н как и, м как ш), встаёт задача 

предупреждения таких искажений. 

При работе над  высотой букв в 1 и 2 классах, где высота их определена 

разлиновкой, учитель следит за тем, чтобы строчные буквы располагались точно 

между верхней и нижней линиями рабочей строки. Кроме того, он следит и за 

тем, чтобы заглавные буквы не доходили до нижней линии предыдущей строки, 

чтобы петли и другие элементы, выходящие вниз за строку, были одинакового 

размера. Когда дети переходят на письмо по одной линии, встаёт задача обучать 

их самостоятельно регулировать высоту букв в словах и предложениях по всей 

строке и странице. 

Формирование навыка письма основывается на определённых принципах 

обучения. Так, принцип наглядности особенно важный в обучении чистописанию, 

обеспечивается демонстрацией учителем процесса письма на доске и в тетрадях 

учеников, применением прописей, таблиц и др. пособий. Невозможно обучать 



чистописанию, давая только устные указания, так как путь подражания почерку 

учителя и копирования образцов хорошего письма – один из основных путей 

формирование чёткого почерка. Очень важно, чтобы обучение графическим 

навыкам письма было сознательным. Это значит, что навыки, приёмы, привычки, 

которые формирует учитель, должны быть с самого начала их подачи разъяснены 

учащимся и понятны им. 

Некоторые знания о процессе письма должны стать для учащихся правилами. 

Например, учащиеся должны знать гигиенические правила (правила посадки, 

положения и продвижения тетради при письме, положение ручки при письме). 

Правила вводятся постепенно, начиная с букварного периода, по мере изучения 

материала. Первые правила – правила гигиенические и правила о наклоне письма 

вправо. Затем вводится правило о расстоянии между буквами и элементами букв, 

между словами. Дети должны уметь подробно рассказать правило и показать то, о 

чем в нем говориться. Например, ученик объясняет правило « Писать надо с 

наклоном»: «Чтобы правильно писать с наклоном, надо, чтобы при письме 

тетрадь всегда лежала под углом, тогда основной элемент пишем прямо на себя, а 

получается письмо с наклоном вправо» (Положение тетради демонстрируется). 

Сознательному усвоению графических навыков письма способствует также 

умение детей замечать и исправлять свои и чужие недочёты. 

Для автоматизации навыка письма большое  значение имеет 

соблюдение принципа повторности, который осуществляется в основном 

в упражнениях. Если упражнения выполняются без анализа исполненного, без 

сравнения с образцом, без исправления ошибок, то оно становится механическим 

и малоэффективным. Поэтому упражнения должны быть сознательными, 

посильными, разнообразными и эффективными. Чтобы упражнения обладали 

всеми этими качествами, в чистописании используются разные приемы обучения. 

Повторение особенно важно на первых этапах обучения письму, так как дети 

довольно часто забывают правила при письме, формы отдельных букв и др. 

Очень важно, чтобы обучение несколько опережало развитие детей и 

способствовало их дальнейшему формированию. Это и предусматривает принцип 



постепенного нарастания трудностей, перехода от простого к сложному. Так, дети 

6 лет могут выполнять, не отрывая руки, сначала элементы движения, 

составляющие буквы, затем буквы, затем буквосочетания, где соединения 

выполняются естественными ритмичными движениями. Не нужно от этих детей 

требовать безотрывного соединения каждой из букв. Эти соединения вводятся 

позднее и постепенно. 

Обучая детей чистописанию, учитель должен опираться на принцип учёта 

индивидуальных особенностей детей: хорошо знать особенность детей к письму, 

учитывать особенности зрения детей, замечать отклонения в моторике (дрожание 

пальцев, подёргивание руки во время письма и др.). Учитель должен видеть, как 

сидит ученик, как держит ручку, кладёт тетрадь при письме, как воспроизводит 

форму буквы, в какой последовательности, как соединяет буквы, медленно или 

очень скоро пишет и др. 

Такое знание возможностей учеников позволяет учителю правильно 

организовать работу по чистописанию, подбирать индивидуальные задания 

ученикам, давать конкретные советы родителям. 

Очень важно для овладения навыком письма развитие  движения пальцев и 

кисти руки. Эти движения развиваются у ребёнка постепенно в течение всего 

дошкольного периода. В преддошкольном возрасте дети берут в руку карандаш 

или ручку и чертят на бумаге прямые линии или замкнутые каракули, ещё не 

контролируя, не направляя зрением свою руку. Позднее начинает включаться 

зрительный контроль – ребёнок что-то рисует (домик, солнце, дерево и др.),  

пишет карандашом отдельные печатные буквы. Занятия лепкой, 

конструированием, поделками из бумаги и  др. развивают руку, пальцы и глаз 

ребёнка. А в процессе обучения дети знакомятся как с орфографическими 

приёмами, так и с  приёмами графических знаков письма. С окончанием 

букварного периода ещё не приобретается ни беглость, ни уверенность в письме. 

Не все дети начинают сразу красиво и быстро писать. Это дети со слабым типом 

нервной системы и часто болеющие дети, а также леворукие дети, которых 



переучивают, заставляют (чаще всего это требования родителей) писать, рисовать 

правой рукой. 

Задача учителя при работе с такими  детьми, определить степень 

леворукости, дать ребёнку возможность работать левой рукой, соблюдая 

особенности гигиенических требований к посадке, положению  тетради, 

освещенности, способу держания ручки и с учётом его темпа. Самое главное – 

при необходимости уметь убедить ребёнка и родителей в нецелесообразности и 

неэффективности переучивания. 

В 1 классе надо на всех уроках неоднократно повторять с детьми правила 

посадки при письме. Для наглядности учитель демонстрирует таблицу 

«Правильно  сиди при письме». Для формирования правильной и устойчивой 

позы на уроках письма очень важно научить детей готовить рабочее место, 

правильно размещать тетрадь и другие учебные принадлежности, а также научить 

правильно держать ручку и тетрадь. Необходимо обеспечить условия обзора 

классной доски и дидактических учебных материалов. Важное значение для 

соблюдения гигиенических требований имеет правильное определение 

длительности непрерывного письма. Так, продолжительность непрерывного 

письма не должна превышать в 1 классе -5мин, во 2 классе – 8 мин, в 3 классе -12 

минут, в 4 классе – 15минут. При большом объеме и продолжительности 

письменных работ у школьников развивается утомление под влиянием 

непосредственно умственной работы и статической нагрузки. Оно выражается в 

определённом возбуждении, проявляется в  двигательном беспокойстве, в 

сравнительно частых изменениях положения тела. Это важно учитывать при 

планировании уроков, предусматривая чередование устных и письменных видов 

работ. При выполнении упражнений большого объёма нужно организовать 

краткий отдых детей. Доказано, что учащиеся теряют рабочую посадку через 

каждые  2-7 мин после предъявленного к ним требования. Поэтому необходимо 

проведение 2-3 физминуток, а также специальных подготовленных упражнений 

для развития пальцев, кисти, предплечья  руки. 



Для занятий по чистописанию надо иметь доску с соответствующей 

разлиновкой. Классная доска должна быть окрашена в тёмный цвет для 

контрастности при восприятии. Обучение письму на доске следует начинать 

после того, как дети уже уверенно пишут в тетрадях. 

Работа над формой букв – основная задача чистописания, т.к. отчётливость 

почерка больше всего зависит от того, насколько правильно пишется отдельная 

буква. Для сознательного овладения формой букв важно, чтобы дети видели и 

знали:  

1) умение выделить основной и соединительный элемент движения в письме 

любой буквы;  

2) знали пропорции буквы;  

3) могли отличить правильно написанную букву от неправильной, указать, в 

чём ошибка в письме буквы. 

Некоторые дети нуждаются в том, чтобы им отдельно показали способ 

изображения буквы. Отдельным ученикам достаточно бывает написать букву при 

них в тетради. Они следят за письмом учителя и изображают букву уже лучше. 

Другим учащимся необходимо помочь, непосредственно руководя их 

движениями. При этом ребёнок мускульно ощущает, какое движение необходимо 

совершать в тот или иной момент. Для уточнения двигательного представления о 

форме буквы целесообразно проводить такие упражнения: учитель пишет на 

доске букву и объясняет, как её надо писать. Затем он требует, чтобы все дети 

поставили локоть правой руки на парту и держа авторучку в руке, написали в 

воздухе букву сначала с открытыми глазами, потом закрыв глаза, а потом 

написали бы буквы у себя в тетради. Когда учитель видит в тетради ученика 

ошибочно написанную букву, он должен быть достаточно тактичен и, вынося на 

обсуждении ошибку, не называть имени ученика. Хорошее исполнение можно 

продемонстрировать  перед всем классом. После окончания буквенного периода, 

когда дети познакомились со всеми буквами, они иногда все же забывают 

написание некоторых букв. Поэтому на уроках следует повторять наиболее 

трудные для письма буквы, закреплять правильное сочетание букв с тем, чтобы у 



учащихся складывался прочный навык правильного письма. Больше всего 

требуют постоянного совершенствования и работы над ошибками строчные 

буквы б, д, в, р, д, з, ж, к, ф, ц, щ, некоторые буквосочетания, особенно в 

соединении с буквами л, м, я, большинство заглавных букв. Эта работа 

продолжается и во  2 классе, а  также на уроках русского языка в 3 классе. Для 

развития у ученика стремления к чёткому красивому написанию буквы, слова, 

предложения  можно обращаться к приёму, который часто используется.  

  «Научи Буратино писать букву…», «Объясни Незнайке, как писать 

слова…», «Самое красивое предложении подарим нашей гостье – лисичке, кукле 

Кате» и т.д. Можно по итогам урока выбирать Мальвин (по очереди) и 

организовать «школу Мальвин» (ученица, выбранная Мальвиной, имеет право, 

как учитель посмотреть тетради, дать совет, наконец, попробовать записать свой 

материал на доске). Элементы игры и игровые ситуации можно проводить и в 

целях привлечения внимания к тому материалу, который подлежит записи на том 

или ином этапе урока.  

Для каждого ученика надо найти особые  слова, каждое продвижение в 

письме обязательно надо заметить и отметить. Кроме традиционных солнышек на 

обложках тетрадей выставление лучших тетрадей на стенды. Хорошим стимулом 

для совершенствования почерка детей является организация выставок детских 

работ «Так мы научились писать» для родителей в конце 1 и 4 классов. На первой 

выставке представлены первые «пробы пера» и  письменные работы конца 

первого года обучения всех учащихся, на второй – эти же работы и работы 

четвёртого года обучения. Эти выставки вызывают неизменный интерес как у 

детей, так и у взрослых. 

Со второго класса начинается последовательная работа по достижению 

скорости письма. Продолжается обучение детей безотрывному письму букв, 

слогов, слов. В этих целях отрабатывается выполнение рациональных соединений 

овальных, полуовальных, петельных букв, например: 

вв,  вл, мо, ок, ог, уч и другие. 



Деформация некоторых букв, особенно включающих овалы, происходит из-

за неправильного соединения этих букв с предыдущими буквами. Поэтому при 

отборе материала для отработки соединений в первую очередь нужно обратить 

внимание на выполнение нижних, а не верхних соединений с овальными буквами:  

ао, ад, то и т.д. 

Именно из-за неправильного способа соединения происходит искажение и 

самих букв. 

На формировании почерка учащихся оказывают большое влияние их 

индивидуальные отличия. Существуют некоторые факторы, влияющие на 

качество почерка: 

• Отношение к обучению письму. Общая старательность сказывается и 

на старательности по усвоению графических навыков письма. Но 

иногда бывает – хорошо успевающие ученики не хотят писать лучше, 

спешат и пишут небрежно. 

• Некоторые дети пишут значительно медленнее, чем этого требует 

программа по русскому языку. В результате они спешат, нарушая 

правила каллиграфии. Так, с самого начала обучения у этих учащихся 

начинается ломка почерка. 

• Плохо успевая в чтении, русском языке ученики с нормальной 

скоростью  письма вместе с тем, задерживаясь при решении заданий по 

чтению, русскому языку и др. не успевают решать графические задания 

и пишут небрежно. 

• Отдельные учащиеся, даже старательные, не могут хорошо писать в 

силу каких – то заболеваний, нарушение зрения др. 

Все эти отклонения могут быть исправлены при индивидуальных занятиях с 

учащимся. Во втором, третьем и четвёртом классах у детей начинает ярко 

выражаться индивидуальная манера письма, вырабатывается почерк. 

Задача учителя состоит в том, чтобы помочь учащимся сформировать почерк 

более отчётливым, достаточно быстрым, чтобы он приближался к прописным 

образцам. 



Глядя на образцы письменных работ учащихся, отмечаю, что у одного 

учащегося письмо четкое, красивое, аккуратное, приятно смотреть на такую 

работу. У отдельных учеников в письменной работе буквы неровные, наклон 

колеблется, работа плохо читается, так как одни буквы похожи на другие. Такое 

письмо воспринимается как некрасивое, небрежное.  

Для того, чтобы письмо  было чётким, аккуратным, легко читаемым, учителю 

на уроках чистописания и русского языка надо постоянно работать над 

отдельными его качествами. 

К качествам письма можно отнести его чёткость и разборчивость, 

равнонаклонность, одинаковую  высоту букв, соблюдение строки, т.е. соблюдение 

линейности, ритмичности, правильность соединения букв и плавность письма при 

достаточной скорости письма. Стремясь выработать у учащихся эти качества, 

учитель работает в нескольких направлениях. 

• Прежде всего, надо постоянно, начиная с первых уроков обучения письму 

совершенствовать форму букв в письме учащихся. 

• Работать над правильностью соединений букв. 

• Отрабатывать правильный наклон и параллельность штрихов, идущих в  

одном направлении. 

• Работать над одинаковой высотой букв на строке и на всей странице. 

• Вырабатывать одинаковые равномерные  и пропорциональные расстояния 

между элементами букв, между буквами письма. 

• Надо добиваться того, чтобы письмо детей всего класса было 

приблизительно одинаковой скорости. 

• Необходимо отрабатывать плавность и ритмичность письма. 

Формирование каллиграфических навыков письма  имеет  педагогическое и 

общественно – воспитательное значение. Приучая учащихся к аккуратному и 

четкому письму, заботясь об устойчивости их почерка, учитель воспитывает у 

них аккуратность, трудолюбие, добросовестное и старательное отношение к 

выполнению любой работы, не только письменной, уважительное отношение 

к людям, к их труду, наконец, способствует их эстетическому воспитанию. 
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