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В работе в соответствии с новыми программными требованиями 

раскрывается система работы по формированию автоматизированного 

навыка письма и каллиграфического почерка у младших школьников. 

Впервые предложены учителю тематические планы для уроков 

чистописания, разработаны конспекты уроков, дана целая система 

практических заданий для учащихся, которые непременно будут 

способствовать формированию каллиграфического почерка выпускников 

начальной школы.  

Каллиграфическая четкость и устойчивость письма проявляется в 

умении пишущего соблюдать определенные требования, координирующие 

движения всех звеньев руки: пальцев, кисти, предплечья и плеча. Учитель 

найдет в работе систему практических заданий для организации 

повседневной индивидуальной и  дифференцированной работы с каждым 

учеником.  

Пособие адресовано учителям начальных классов, студентам 

педагогических колледжей и работникам районных и городских 

методических служб. 
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          Основы формирования первоначального навыка письма 

«Только при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и 

выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, 

подготовивших и неимоверно облегчивших для него овладение идеей и 

техникой записи, только тогда будет успешным его обучение скорописи в 

последующих классах» - писал   Л.С. Выготский. 

История отечественной методики обучения письму прошла многие 

этапы – от передачи мысли и слова при помощи графического изображения 

(рисунка) до сознательного выделения слова и звука. 

Звуко-буквенное (алфавитное) письмо – исторически самый поздний и 

самый совершенный вид письма. Письмо, которому учат в нашей школе – это 

русское курсивное письмо. Его графика менялась в течение столетий. 

Отбирались наиболее рациональные, простые в написании формы букв и 

почти в таком виде они сложились уже в XVIII в. 

 Последняя реформа 1969 года существенно изменила способ 

написания букв, предложив нам безотрывное письмо. Но графически буквы 

изменились лишь незначительно. Поиски наиболее эффективных приемов 

удобного письма идут во всем мире до сих пор. В последние десятилетия 

США, Англия и Канада перешли  на письмо скрипт. Это что-то среднее 

между печатаньем и письмом и пишутся все они печатным шрифтом. 

Принципы обучения письму в значительной мере определяются 

системой самого письма, а так как система русского письма звуко- 

буквенная, то и основной принцип обучения звуковой, вернее – 

фонетический; основной единицей обучения при этом является обучение 

написанию графических элементов (букв). Путь к знаку-символу очень не 

прост. Дети, которые не любят рисовать или не могут рисовать – пишут 

трудно. Письмо начинается с рисования. 



История письма ребенка начинается значительно раньше того момента, 

когда учитель впервые вкладывают ему в руки карандаш и называет, как 

надо писать буквы – считает известный русский психолог Л.С. Выготский. 

Письмо  - это способ передачи собственной мысли. В каком возрасте 

ребенок чувствует необходимость писать, истинный смысл письма? 

Овладение письмом должно стать не только естественным элементом в 

ходе развития от рисования к письменной речи, но письмо должно стать 

нужным ребенку, он должен научиться осознавать возможность передачи 

собственной мысли сначала при рисовании, а потом при письме. 

Многие зарубежные ученые доказали, что развитие графических 

умений детей разного возраста можно оценить по результатам копир ования 

геометрических фигур. 

В два года ребенку доступно копирование вертикальной линии, линии 

определенной конфигурации, в 2,5 года – копирование горизонтальной 

линии, в 3 года ребенок может скопировать круг, а в 4 – пересекающиеся 

линии, соблюдая размеры и соотношение штрихов. В 5 лет – ребенку вполне 

по силам хорошо скопировать квадрат, а в 5,5 – треугольник. 

          Письмо – это особая форма речи, при которой ее элементы 

фиксируются на бумаге (или на других материалах) путем начертания 

графических символов (графем), соответствующих элементам устной речи. 

Письмо – одно из наиболее комплексных умений. Которые формируются в 

процессе обучения. Важнейшим элементом обучения письму является 

формирование графического навыка письма, параллельно с которым идет 

формирование орфографических навыков. 

Графический навык – это определенные привычные положения и 

движения пишущей руки позволяющее изображать письменные знаки и их 

соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет 

писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно 

сформированный графический навык создает комплекс трудностей при 



письме; небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. А переделка 

(переучивание)  графического навыка почти невозможна. 

Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает 

механизмы артикуляции и слухового анализа. Зрительную память и 

зрительный анализ, контроль зрительно-моторные координации и 

моторный контроль, перцептивную регуляцию и комплекс 

лингвистических умений.  

На начальном этапе обучения письму дети должны усвоить понятие о 

буквах-графических знаках (печатных, письменных, заглавных, строчных) 

научиться правильно, четко и достаточно быстро писать все гр афические 

элементы, соблюдая правильную позу, движения руки, траекторию 

движения. «Выпадение» любого из этих звеньев затрудняет формирование 

письма. 

 Дополнительные затруднения при письме создают: 

• слабое развитие кисти руки; 

• недоразвитость мелкой мускулатуры пальцев; 

• несовершенная нервная регуляция движений; 

• низкая выносливость к статическим перегрузкам; 

• слабо развитый механизм пространственного восприятия; 

• слабо выраженная зрительная и зрительно-моторная память и 

т.д. 

Уменьшить объективные трудности при обучении письму можно в том 

случае, если правильно подготовить ребенка и учесть его индивидуальные 

особенности общей подготовки к процессу письма. 

Формирование навыка письма условно проходит несколько этапов.  

Первый этап – аналитический, основным компонентом которого является 

вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение 

содержания. На этом этапе достаточно выполнения действий по пр инципу 



«смотри и делай, как я». И здесь очень важна осознанность и сознательная 

регуляция письма. Если на этом этапе учитель или же другой взрослый 

неверно объяснит порядок записи графического знака, ребенок  так и будет 

продолжать писать неверно. 

Второй этап  - синтетический. Это этап соединения отдельных элементов 

в целостное действие. 

Третий этап – автоматизация. Это и есть этап образования навыка письма 

как действия, которое характеризуется высокой степенью усвоения и 

контроля. Характерной чертой автоматизации навыка является быстрота,  

плавность, легкость. 

Очень важно знать, что быстрота не должна быть навязанной, она должна  

стать естественным результатом совершенствования движений, а 

плавность (связность) также  должна возникать как естественный 

результат формирования навыка. 

Исследования психологов и графологов показали, что в начале обучения 

письму (на первом этапе) дети сосредоточивают свое внимание на 

множестве деталей, характеризующих пространственную ориентацию 

движений и графическую (грамотность) правильность выполнения: откуда 

вести, куда идти и где завершить. 

Следует знать, что только на первом этапе ребенок, с паузами выписывает 

элементы букв, после этот навык переходит в поэлементно-целостное 

письмо одного знака. И на этом этапе очень важно осознанно 

сформировать «образ действия» - зрительно-двигательный образ буквы. 

Принцип «делай как я» не годится на втором этапе, ибо ребенок должен 

очень хорошо ориентироваться в рабочей строке, знать названия всех 

элементов букв. До буквенного периода письма дети должны быть хорошо 

знакомы с 8 (восьмью)  основными элементами букв и уметь вписывать их 

в рабочую строку. 



В русском курсивном письме 8 элементов (по системе Н.Г. Агарковой): 

• прямая линия –___________________ 

• линия с поворотом с одной стороны –________________ 

• линия с поворотом с двух сторон – _____________________ 

• линия с петлей –______________________ 

• линия с четвертным овалом –___________________ 

• овал –________________________ 

• полуовал –_____________________ 

• плавная линия –____________________ 

Поэлементный анализ графики букв занимает достаточно долгое время, 

на которое учитель тратит почти все «дополнительное» время в период 

обучения грамоте. Способность понять и различать элементы букв, 

соотношение частей, понимание того, как располагаются эти элементы на 

строке, как, в  каком сочетании и последовательности их надо расположить, - 

первый шаг в обучении письму. 

Следующий шаг – объяснение того, как выполнятся  движения при 

написании основных элементов. 

Если учитель напишет на доске букву и скажет «напишите такую же 

букву!», ребенок не всегда увидит в ней высоту, ширину, наклон, 

направленность, последовательность написания элементов. Также ни о чем 

не говорит ребенку реплика учителя: «Пиши правильно!», если не будет 

подробного поэлементного анализа написания каждой новой буквы. Чтобы 

ребенок написал букву, соответствующую по всем параметрам норм 

графики, он должен видеть в букве элементы, ее составляющие. Учитель с 

первого дня должен акцентировать  внимание на соблюдение высоты, 

ширины, направленности элементов в букве. Это основные задачи первого 

года обучения письму. 

Итак, ведущее значение, на наш взгляд, имеет осознанность при 

обучении. Письмо, как и чтение, обязательно должно быть сформировано 



только как самостоятельное сознательное действие. Осознанная задача 

учителя на первых этапах формирования навыка не только определить 

конечную цель, но дать путь решения этого действия. Необходимо усилить 

элемент сознательности движений – специально учить видеть строку, ее 

середину, определять расстояние, мысленно выделять строку на доли, видеть 

в букве начало и конец. 

При объяснении способа написания буквы необходимо особо выделить 

точку начала движения. Хорошо помогает дробное объяснение хода 

движения: начинаю…, веду до… и т.д. Главное, инструкция должна быть по 

возможности краткой, четкой, доступной  детям. Но не рекомендуется 

ускорять темп письма, если у ребенка еще не укрепился почерк. «Пиши 

быстрее!» - вредит многим детям в том случае, когда еще не усвоено 

поэлементно-целостное письмо. 

Формирование навыка письма завершается к 10-11 годам, то есть в 

возрасте, когда становится или должен становиться стабильным почерк и 

когда увеличение скорости не будет искажать почерк, не приведет к его 

изменению, нарушению.  

В отечественной методике обучения грамоте сложился целостный 

подход к процессу овладения чтением и письмом. Теоретической основой 

этого подхода является звуковой аналитико-синтетический метод, который 

реализуется через следующие операции: 

• расчленение звучащей речи на звуки-фонемы, мельчайшие 

структурные единицы; 

• различение их по основным признакам; 

•  перекодирование в графические символы, т.е. буквы 

печатные и письменные; 

• обратное перекодирование букв в соответствующие звуки-

фонемы, слияние их в процессе чтения; 

• соотнесение прочтенных звуко-буквенных компонентов с 

определенным смысловым значением. 



Выполнение этих операций помогает ребенку овладеть не только 

чтением, но и письмом как речевым действием. Перед учащимися 

раскрываются закономерности русской графики: он представляет себе 

фонемный состав звучащего слова, соотносит его с соответствующими 

печатными буквами, выполняет обратную перекодировку графической 

формы слова в звуко-фонемную и осознает смысл произнесенного звукового 

комплекса в процессе его чтения. То есть в процессе обучения ребенка 

чтению происходит усвоение им графических единиц печатного шрифта. 

Однако психофизиологический механизм письма в отличие от чтения 

представлен не только слухо-артикуляционным и зрительно-двигательными 

звеньями, но и рукодвигательными компонентами. Следовательно, письмо –  

это процесс воспроизведения букв и их компонентов на бумаге с помощью 

определенных движений руки. 

В процессе обучения первоначальному  письму необходимы условия 

для органичного соединения слуховых, артикуляционных, зрительных, 

двигательных и рукодвигательных компонентов. Это позволит 

сформировать у обучающегося графический навык, который явится основой  

для развития письменной речи в дальнейшем по мере овладения 

закономерностями русского языка. Следовательно, в период обучения  

ребенка письму учитель должен заботиться, прежде всего, о выработке 

элементарного графического навыка как сложного речерукодвигательного  

действия. 

Особо следует отметить, что «каллиграфия» в настоящее время 

утратила свое первоначальное значение  эстетично-красивого письма с 

различными украшающими элементами. Такое понимание каллиграфии  

противоречит закономерностям техники воспроизведения букв и их 

соединений. В современной методической теории «каллиграфия» 

понимается, как умение писать четким, удобочитаемым и устойчивым 

почерком, который по мере выработки скорописи и связности приобретает 



индивидуальные черты. Но прежде, чем выработать каллиграфию, надо 

научить ребенка первоначальным навыкам письма. 

Основными качествами современного письма являются: высота (размер 

букв, элементов), соразмерность, ширина, параллельность, интер вал, форма 

буквы, целостность элементов, соединения знаков…Они начинают 

формироваться с первого класса и завершаются в конце 4 года обучения. 

Выработка индивидуального каллиграфического почерка требует 

специальных условий ускоренного и связного письма. Следует различать 

«графический» и «каллиграфический» навыки письма. В лингвистике 

«графика» - это рисунок буквы, воспринимаемый зрительно, это система 

отношений между буквами письма и звуками речи. Поэтому в период 

обучения грамоте первостепенной задачей является обучение графической 

структуре родного (русского) языка.  

Ключевым понятием в методике обучения первоначальному письму 

является графика и производные от данного слова понятия – графический 

навык, графическая система, графические ошибки и т. д. Технология  

обучения первоначальному письму определяется системой специфических 

для данного предмета принципов и методов. Основной принцип обучения 

письму – это поэлементно-целостное письмо одного знака. 

Формирование безотрывного каллиграфического письма в 1-2 

классах. 

Знания о трех видах соединений букв  должны фор мироваться еще на 

основном этапе обучения первоначальному письму с помощью символа: 

красной точки со штрихом. Эта точка и является началом движения р уки 

при письме. Вид соединения буквы зависит от начала ее начер тания. Буквы 

верхнего вида соединения начинаются от верхней линейки рабочей строки 

или чуть ниже ее:______________________Буквы начинаются с верхней 

рабочей линии. Буквы среднеплавного вида соединения  начинаются с 

середины рабочей строки:___________________Буквы начинаются с 

середины рабочей строки. А буквы нижнего вида соединения начинаются с 



нижней рабочей строки: ________________Буквы нижнего соединения бер ут 

свое начало чуть выше нижней рабочей линии. 

К концу основного (буквенного) этапа обучения первоначальному 

письму у первоклассника должна быть сформирована основа для выработки 

графического навыка. Это значит, что ученик без особых усилий, довольно 

легко должен выполнять следующие действия:  

- анализировать фонетический состав звучащих и зрительно 

воспринимаемых слов; 

- перекодировать звуко-фонемную форму слов и буквенную (печатную 

и письменную) и наоборот 

- уметь правильно, в строго определенной последовательности 

воспроизводить все письменные знаки алфавита,  останавливаясь или 

отрывая ручку лишь в соединительных точках (поэлементно-целостный 

метод письма); 

- выполнить алгоритм соединения букв, ориентируясь на начало 

начертания следующей буквы в сочетаниях;  

- соблюдать все санитарно-гигиенические нормы письма (посадка за 

партой, положение тетради, пользование ручкой). 

На основе этих действий вырабатываются в дальнейшем 

автоматизированность графического навыка как сложного речевого и 

рукодвигательного действия. 

В процессе обучения каллиграфии во 2 классе к уже известным трем 

видам соединения добавляются промежуточные виды соединения букв. 

Учитель сам  в первую очередь в совершенстве должен владеть всеми видами 

соединения букв и постепенно вводить их  до конца 4 года обучения. Ниже 

мы даем все существующие способы соединений элементов букв при письме. 

Виды соединения букв при письме: 

1.Верхнее соединение __________________ 

2.Верхнее соединение с помощью повтора______________ 

3.Верхнее петельное соединение________________ 



4.Среднеплавное соединение __________________ 

5.Среднее соединение с помощью внутренней петли_______ 

6.Нижнее соединение________________ 

7.Нижнее соединение  с помощью повтора _____________ 

На уроках чистописания (или на каллиграфических минутках) в 1 

классе серьезное внимание должно быть уделено отработке 4 видов 

соединений: верхнее, нижнее, среднеплавное и нижнее с помощью повтора. 

А со 2 класса учитель постепенно вводит остальные три способа – верхнее 

соединение с помощью петли, верхнее соединение с повтором, и среднее 

соединение с помощью внутренней петли.  

В начальной школе необходимо дать понятие об отрывных 

соединениях букв. В русской графике есть буквы исключения, при  

соединении их с последующей или предыдущей буквой  всегда приходится 

делать отрыв. Эти буквы называются буквами исключения: А, Б,б, Г, П, Т, 

Э,э,Х,х,Ж,ж, Й,й, с, К,к. 

Остальные все буквы рукописного шрифта могут и должны быть 

соединены с последующей или с предыдущей  буквой безотрывно, используя 

любой из 7 (семи) видов соединения.  

Задачей уроков чистописания в 1-2 классах является формирование 

устойчивого, каллиграфически правильного, четкого и ускоренного письма. 

С целью формирования устойчивости письма особое внимание должно быть 

уделено соотношению элементов в букве и букв в сочетаниях по высоте, 

ширине, углу наклона. На этом этапе проводится работа по изменению 

(уменьшению) размера воспроизводимых букв и формированию ускоренного 

и устойчивого почерка. 

Графическая грамотность как один из показателей сфор мированности 

графического навыка проявляется в том, допускает ли ученик в письме 

графические ошибки слухо-артикуляционного и зрительно-двигательного 

характера. 



Каллиграфическая четкость и устойчивость письма проявляются в 

умении пишущего соблюдать правильную и постоянную высоту, шир ину, и 

угол наклона элементов в букве и букв в соединениях. Не мене важно и 

формирование скорости письма. Но скорость в отрыве от качества и четкости 

не является достаточно надежным критерием сформированности 

графического навыка. Если основной задачей уроков обучения 

первоначальному письму в первом классе является выработка элементарного 

графического навыка как сложного рукодвигательного действия, то во 2 

классе на уроках чистописания задача усложняется. Учитель в первую 

очередь должен знать, что «каллиграфия» в настоящее вр емя утр атила свое 

первоначальное значение – эстетично-красивого письма.  

На уроках чистописания во втором классе большое внимание должны 

уделять формированию следующих качеств письма – высота, соразмерность, 

ширина, параллельность, линейность, интервал, форма буквы, целостность 

элементов, плавные соединения знаков. Выработка  индивидуального 

каллиграфического почерка требует специальных условий ускоренного и 

связного письма. Ускоренное письмо вырабатывается в трех темпах: в 

обычном, ускоренном и в очень быстром. С этой целью учитель подбирает 

специальные печатные тексты на каждого ученика. Они пишут, постепенно 

ускоряя скорость и не теряя при этом качество письма. Такая работа должна 

иметь место почти на каждом уроке письма. Упражнения по ускорению 

темпа письма не должны  приводить к ухудшению качества и плавности.   

II. Характеристика ошибок в письменной речи учащихся. 

Обучение чтению и письму – основная проблема начальной школы.  

Они трудны, но от них зависит сама возможность дальнейшего обучения 

учащихся. Надо сказать, что большинство учащихся без труда одолевают  

требования, предъявляемые программой письму. Но в любом классе всегда 

есть дети, создающие для учителя большие проблемы – это дети с 

дисграфией. У таких детей очень часто наблюдаются многочисленные 

нелепые ошибки. Эти трудности зачастую нарушает психику ребенка. Что же 



должен знать учитель? Как помочь ребенку?  В первую очередь, учитель 

должен уметь четко дифференцировать графические ошибки от других, а 

потом  грамотно спланировать работу по их предупреждению.  

Ребенок с дисграфией нуждается в квалифицированной помощи 

учителя и родителей. Нужны специально подобранные коррекционные 

задания, направленные на каждый случай нарушения письма.  

При проверке и оценке письменных работ учащихся учителю 

необходимо выделять графические ошибки, классифицировать их по типу, по 

частотности, по количеству и другим параметрам. Это поможет 

своевременно выявлять детей с дисграфией. 

Наиболее устойчивыми являются графические ошибки, связанные с 

нарушением фонематического восприятия учащимися. Такие ошибки 

вызваны трудностью дифференциации звуков, имеющих акустико-

артикуляционное сходство. В письменной речи в этом случае наблюдается 

смешение букв. 

1. По акустико-артикуляционному сходству смешиваются обычно: 

а) лабиализованные гласные: рочей (ручей), тюплый (теплый); 

б) звонкие и глухие парные согласные в четкой позиции: деди (дети), 

ситит (сидит); 

в) свистящие и шипящие согласные: шиски (шишки), зелезо (железо); 

г) смешение аффрикатов: чапля (цапля), куриса (курица), в туцах  

(тучах); 

2. Ошибки, связанные с нарушением звукового анализа и синтеза. 

Затруднения при звуковом анализе проявляются у детей на письме в виде 

таких специфических ошибок, как пропуск, замена, перестановка, вставка 

букв и слогов.  

а) если ребенок не выделяет, не узнает, не слышит всех букв в составе 

слова, то имеет место: 

а) пропуск букв: снки (санки), сезы (слезы); 

б) пропуск нескольких букв: девча (девочка),  



в) вставка дополнительных гласных: шокола (школа), Александир 

(Александр);  

г) перестановка букв: корвом (ковром), ласкогово (ласкового). 

3. Ошибки, вызванные смешением букв по оптическому сходству. 

Такие ошибки вызваны нарушением двигательных функций  р уки или 

нарушением слухомоторной функции ребенка. 

Оптически сходные буквы: с-е; о-е; у-д; д-з; л-и; м-ш;  в-д и др. 

4. Смешение букв по кинетическому  сходству. Причина таких ошибок 

– несформированность графомоторных функций. Кинетическое сходство 

имеют следующие буквы: о-а; б-д; и-у; п-т; л-м; х-ж; ч-ъ; н-ю; и-ш; л-я; а-д; 

У-Ч; П-Т; Г-Р; Н-К.  

Примеры смешения букв по кинетическому сходству:  

а) смешение гласных: кулок (кулак); чошка (чашка); памощь (помощь). 

б) смешение согласных: тепрадь (тетрадь), длюдце (блюдце), нохик 

(ножик) – в рукописном шрифте.  

5. Лишний элемент в букве: пар – тар, иду – ииду (в рукописном 

шрифте). 

6. Отсутствие нужного элемента: шар – иар, кот  - коп (в рукописном 

шрифте). 

7. Изменение направленности основного элемента или буквы. 

Например: это -____,село -_____, ель- ______.  

Перечисленные ошибки возникают у детей не от лени и 

невнимательности, как считают некоторые учителя. Они появляются 

вследствие неправильного и недостаточного развития зон головного мозга, 

контролирующих речевые и графические процессы ребенка.  

Нужно различать графические ошибки от каллиграфических, 

орфографических и других типов ошибок. 

Кроме графических в письме учащихся очень часто встречаются 

ошибки каллиграфические. К ним относятся: нарушение наклона при письме; 

нарушение размера букв; неверные соединения; нарушение параллельности и 



линейности при письме; искажения форм букв; неверные (неряшливые) 

исправления; выход за рабочую строку и за поля. На занятиях чистописанием 

учитель должен показывать эти ошибки, анализировать их. Очень важно  

учить детей предупреждать их появление, введя нормы современного 

каллиграфического письма на минутках каллиграфии вплоть до 4 класса. 

 

 

Подготовка руки ребенка к письму в первом классе. 

Важным показателем готовности ребенка к школьному обучению 

является развитие тонкой моторики. Умение  производить точные  движения 

кистью и пальцами руки имеет большое значение для овладения письмом.  

В первом классе важнее даже не учить ребенка писать, а создавать 

условия для развития мелких мышц руки.  Учитель умело должен вводить на 

всех  уроках письма  специальные задания, игры, упражнения, снимающие 

напряжение и стресс у ребенка. Очень полезны такие задания: 

- лепка из глины и пластилина фигурок; 

- рисование, раскрашивание картинок на разнообразную тематику; 

- аппликация из бумаги; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- конструирование; 

- застегивание и расстегивание пуговиц, крючков, кнопок; 

- завязывание, развязывание лент, шнурков, узелков; 

- завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков; 

- открывание и закрывание дверцы или шкатулки; 

- нанизывание бус  и пуговиц на нить;  

- плетение косичек из ниток, венков из цветов; 

- переборка круп; 

- пальчиковая гимнастика; 

- штриховка и многое другое. 

III. Тематическое планирование уроков чистописания (1- 2 классы). 



Уроки чистописания начинаются в первом классе после завершения 

обучения грамоте, т. е. с IV четверти. Во II классе они продолжаются целый 

учебный год. Эти уроки проводятся в неделю раз за счет часов, отведенных 

на русский язык и развитие речи. Но МО РФ разрешает «дробление» уроков 

чистописания на две части в 1 и 2 классах. Вместо  одного урока в неделю  

можно проводить по два урока с продолжительностью 20-25 минут каждый. 

 

Основными задачами уроков чистописания в 1-2 классах являются: 

• закрепление начертания всех письменных знаков букв и их 

соединений, используя все возможные варианты соединений (верхнего, 

нижнего, среднеплавного, верхнего с помощью повтора, нижнего с помощью 

нижнего повтора, среднего с помощью внутренней петли, верхнего с 

помощью петли). 

• овладение системой безотрывного и плавного письма, 

ускорение письма. 

• выработка автоматизированного  графического навыка в тр ех 

темпах:  обычном, в ускоренном, в очень быстром. 

• Формирование интеллектуальных способностей ребенка, 

обучение логическим операциям – сравнение, сопоставление, обобщение, 

распределение, абстрагирование. 

Примерный тематический план уроков чистописания для I класса. 

С учетом того, что уроки чистописания в первом классе начинаются 

только с четвертой четверти один раз в неделю, то всего получаются 6 -7 

занятий по 35 минут. Мы предлагаем учителю следующий примерный 

учебно-тематический план. 

I класс  (6-7 уроков). 

1. Гигиена письма и рабочая строка.  (1 час). 

2. Закрепление написания букв с элементом линия с закруглением с 

одной стороны __________(1 час). 



3. Закрепление написания букв с элементом линия с закруглением с 

двух сторон____________(1 час). 

4. Написание букв с элементами прямая линия и линия с 

петлей____________(1 час). 

5. Буквы с элементом овал  и четвертной овал_________(1 час). 

6. Закрепление написания букв с элементами полуовал и плавная 

линия____________(1 час). 

7. Итоговый контроль техники письма (1час). 

Примерный учебно-тематический план уроков чистописания для 2 

класса. 

Во втором классе уроки чистописания  проводятся с первой четвер ти и 

продолжаются до конца года. Они проводятся раз в неделю за счет уроков 

русского языка и развития речи. Продолжительность уроков 45 минут. В 

классном журнале фиксируется тема урока,  и выставляются текущие 

отметки учащимся. Мы предлагаем для учителя следующий учебно-

тематический план на год. 

II класс (32-34 урока). 

1. Гигиена письма и рабочая строка. Закрепление графической 

структуры русского алфавита - 2 ч. 

2. Форма прямой линии с закруглением с одной стороны. Виды 

соединения букв с этим элементом – 3 ч. 

3. Верхнее соединение букв – 2 ч. 

4. Закрепление написания букв с элементом прямая линия с 

закруглением с двух сторон – 2 ч. 

5. Верхнее соединение  букв с повтором – 2 ч. 

6. Закрепление написания букв с элементом линия с петлей – 2 ч. 

7. Верхнее соединение с петлей – 2 ч. 

8. Форма прямой линии с четвертным овалом – 2 ч. 

9. Среднеплавное соединение букв – 2 ч. 

10.  Закрепление написания букв с овалом – 3 ч. 



11.  Среднее соединение букв с помощью внутренней петли – 2 ч. 

12.  Закрепление написания букв с полуовалом – 2. 

13.  Нижнее соединение букв – 2 ч. 

14.  Закрепление  букв с элементом плавная линия – 2 ч. 

15.  Нижнее соединение букв с нижним повтором 2 ч. 

16.  Скорость письма и каллиграфия – 2 ч. 

17.  Отрывные соединения букв. –2 ч. 

18.  Характеристика каллиграфических ошибок - 1 ч. 

19.  Характеристика графических ошибок – 1 ч. 

20.  Параметры сравнения букв (4 вида – размер буквы, положение в 

пространстве, количество элементов, способ соединения) – 3 ч. 

21.  Формирование ускоренного письма в трех темпах – обычный,  

ускоренный,  очень быстрый. 

22.  Закрепление написания  всех элементов букв и их соединений 

(индивидуальная работа с каждым) –2 ч. 

23.  Итоговая проверка техники письма (с занесением оценок в журнал). 

 

IV. Примерный перечень видов деятельности на уроках 

чистописания для I-II классов.  

Основными видами работ на занятиях чистописания могут быть 

следующие: списывание с печатного текста (с заданием или без задания); 

повторение и закрепление гигиены письма, где дети тренируются, как 

правильно сидеть при письме, держать ручку, вести руку, положить тетр адь; 

сравнение букв в парах (буквы сравниваются по 4 параметрам); нахождение 

общего элемента в группе букв (учитель заранее дает на доске или в тетр ади 

группы букв); сравнение букв в группах; нахождение отличительных свойств 

общего элемента в парах букв (даются пары букв с общими элементами); 

нахождение «лишней» буквы в группе букв; написание букв, слогов, слов 

каллиграфически верно, связно, под счет (счет ведет учитель); определение 

вида соединения и его выполнение; написание каллиграфически верно в тр ех 



темпах (обычном, в ускоренном, в очень быстром); показ учителем пр оцесса 

письма с комментарием; самостоятельное выполнение заданий на выбор 

(учитель предлагает задание массивом, а дети сами выбирают для себя 

задание); контрольное письмо за единицу времени (в одну минуту или за 

три); уроки анализа каллиграфических и графических ошибок и т. д.  

Эти и другие задания ученики выполняют на занятиях чистописания в 

рабочих тетрадях, но учитель имеет возможность завести отдельные тетр ади 

для подобных заданий. В первом классе это могут быть прописи или тетр ади 

в косую линию, а во втором классе - обычные тетради для письма. Тетради 

регулярно проверяются и анализируются учителем. 

 

 

V. Методика изучения техники письма в начальных классах . 

Понятие техника письма  имеет следующие составляющие: наклон, 

размер, интервал, параллельность, линейность, качество, исправления, 

искажения, выход за строку и за поля, соединения, скорость знаков в минуту. 

Современная методика рекомендует учителю не реже, чем два раза за 

учебный год проводить контрольную проверку техники письма (к концу 

первого полугодия и в конце учебного года). 

Скорость письма характеризуется количеством буквенных знаков , 

написанных учеником в связном тексте за единицу времени, чаще всего за 

минуту. Увеличение скорости письма свидетельствует о том, что мелкие, 

разрозненные акты письма, объединясь, превращаются в единый процесс 

целостного воспроизведения буквенных знаков, который протекает легко, без 

особых затрат физических и нервных сил. 

Вместе со скоростью формируется и связность письма, которая 

проявляется в умении школьников выполнять правила соединения букв и 

вместе с этим координировать движения руки, продвигая ее впр аво по мер е 

начертания целостных графических комплексов. Связность характеризуется  



количеством буквенных знаков, написанных безотрывно, единым росчерком 

пера.  

Методика изучения техники письма:  

• Берется текст для контрольного списывания (текст должен 

быть печатным). 

• Учитель объясняет детям цели и задачи  списывания. 

• По сигналу учителя дети начинают списывать текст с абзаца. 

• Учитель засекает время (одна минута). 

• По сигналу учителя все дети прекращают процесс письма (по 

истечении времени). 

• Каждый ученик считает количество графических знаков, 

указывает их на полях. 

• Списывание текста до конца (без засечения времени). 

• Проверка и оценка качества письма учителем.  

Для проверки и оценки техники письма учитель должен знать 

существующие нормы. Ниже мы предлагаем учителю для практического 

пользования современные нормы скорости письма по классам. 

Уровни сформированности скорости письма по классам: 

   Уровни 

 

классы 

Высокий 

«5» 

Достаточн. 

«4» 

Средний 

«3» 

Низкий 

«2» 

1 21-25букв. 16-20 букв. 10-15 букв. до 10 букв. 

2 31-35 букв. 26-30 букв. 21-25 букв. до 21 буквы. 

3 411-45 букв. 36-40 букв. 31-35 букв. до 31 буквы. 

4 

высокий 

51-55букв 

56-65 букв. 

46-50 букв. 41-45 букв. до 41 буквы 

  



Но при любой скорости письма неизменным должен остаться 

устойчивость в воспроизведении букв и их соединений. К 3-4 классу у 

большинства детей проявляются свои индивидуальные черты – округлость, 

угловатость, тяготение к более прямому или более наклонному письму и т.д. 

А выпускник начальной школы должен владеть скорописью не ниже 55 

знаков в минуту. 

 

VI. Примерные уроки чистописания в 1-2 классах. 

Уроки для I класса. 

Урок № 1.  Тема: Первая группа букв. Основной элемент – прямая 

линия с закруглением с одной стороны ________________________  

1.Анализ букв I группы:_______________________________ 

 

2. Найдите в каждой букве первой группы элемент_________прямую 

линию закруглением с одной стороны и подчеркните его. 

3.Получите буквы, добавив прямую линию с 

закруглением___________________________________________________ 

4. Какой элемент повторяется во всех буквах? Подчеркните каждый___ 

такой элемент в этих буквах. ___________________________________ 

5. Какая буква здесь лишняя и почему? ___________________________  

6. Научитесь писать правильно и безотрывно. (Сначала учитель 

показывает процесс письма на доске с комментарием)___________________ 

7. Письмо под счет в двух темпах: (счет ведет учитель) 

а) в обычном, замедленном:_____________________________ 

б) в ускоренном: ______________________________________ 

8. Научитесь выполнять два вида соединений букв:  

а) верхнее соединение________________ 

б) нижнее соединение_________________ 

10.Сравните буквы в парах:  __________________________ 

11.  Научитесь соединять букву а с другими буквами: 



а) с помощью нижнего повтора______________ 

б) нижним соединением________________ 

12. Напишите буквы __________________под счет: в обычном темпа, в 

ускоренном темпе. (Счет ведет учитель.) 

13. Какие два элемента повторяются в тройке букв?_____________ 

14.  Поупражняйтесь в соединении этих букв с буквами каждого из трех 

видов соединений:  

а) верхнее -___________б) нижнее______   г) срднеплавное___________ 

15. Какие два элемента повторятся в каждой из этих букв? 

_____________________________ 

16.  Домашнее задание: закрепить соединения букв первой группы в 

трех соединениях – верхнем, нижнем и среднеплавном. 

Урок № 2. Тема: Вторая группа букв. Основной элемент – плавная 

линия_____________________________________________ 

1.Найдите в каждой букве плавную линию, подчеркните ее 

___________________________________________ 

2.Выпишите этот элемент в неоконченные буквы: 

_____________________________________________ 

3. Какие два элемента повторяются в данных буквах? Почему букву___  

можно исключить из этой группы?______________________________ 

4. Научитесь писать эти буквы правильно и безотрывно в следующем 

порядке:__________________________________ 

5. Напишите каждую букву под счет по два раза в трех темпах (в 

обычном,  ускоренном, очень быстром)__________________  

6. К какому виду соединений относятся буквы ______________Почему? 

7. Соединяйте безотрывно буквы_____________  с другими буквами. 

8. Чем отличаются эти буквы в  парах?___________________________ 

9. Напишите эти буквы по три раза при различной скорости: 

____________________________ 



10. К какому виду  соединения относится срочная буква ______Почему? 

Научитесь выполнять среднеплавное соединение с буквой 

______________________________________ 

11.  Какой элемент является общим для этой группы букв 

____________________? Почему_______можно исключить из этой группы?  

12. Научитесь  писать эти буквы правильно и  безотрывно в следующем 

порядке________________________ 

 

13.  К какому виду соединения относится каждая из трех букв 

_______________________? Почему?  

 

14.  Поупражняйтесь в выполнении соединений с этими буквами 

__________________________ 

 

15. Какой элемент повторяется в данной группе букв? 

__________________________________ 

16.  К какому виду соединений относится буква _________? Почему? 

Соедините эту букву с другими буквами верхним 

соединением_____________________________ 

17. Домашнее задание: напишите всевозможные  соединения букв 

_____________________________с буквой о  

 

Урок № 3. Тема: Третья группа букв. Основной элемент – полуовальная 

линия_____________________________________ 

1. Найдите в каждой букве элемент полуовал______________________ 

2. К какому виду соединения относятся буквы______________?  

Почему? 

3. Научитесь выполнять соединения с этими буквами 

_______________________________________ 

4. Чем отличаются буквы в следующих парах?_____________________ 



5. Научитесь писать эти буквы правильно и безотрывно в следующем 

порядке: _______________________________ 

6. Напишите каждую букву по два раза под счет в двух темпах: 

а) в обычном -___________________________ 

б) в ускоренном -________________________ 

7. Какому виду соединения относится строчная буква _____? 

Научитесь выполнять среднеплавное  соединение с буквой _______ 

8. Чем отличаются буквы в следующих парах? ___________________ 

9. Научитесь писать эти буквы правильно и безотрывно в следующем 

порядке: ______________________________ 

10.  Напишите эти буквы по два раза под счет______________________ 

11.  Домашнее задание: придумать и написать слова, начинающие на 

эти буквы__________________________ 

 

Урок № 4. Тема: Четвертая группа букв. Основной элемент – прямая 

линия с петлей_________________________________________ 

1. Найдите в буквах элемент линия с петлей и подчеркните его . 

__________________________________________________ 

2. Чем отличаются буквы в следующих парах?____________________  

3. Научитесь писать буквы_____и ____________правильно и 

безотрывно в следующем порядке: __________________________________ 

4.Соедините эти буквы со следующими буквами: ___________________ 

__________________________________________________ 

5. Напишите каждую букву по два раза под счет в ускоренном темпе. 

Сравните с образцом: 

а) ______________________ 

б) ______________________ 

6. Напишите эти буквы еще по три раза в ускоренном темпе, стараясь 

писать лучше______________________________________________ 



7. К какому виду соединения относятся буквы __________? Научитесь 

выполнять соединения с этими буквами_____________________________ 

8. Домашнее задание: Составьте всевозможные типы соединений с 

буквами ___________________________________________ 

Урок № 5. Тема: Основной элемент – прямая линия с закруглением с 

двух сторон________________________________________  

1. Найдите в каждой букве линию с закруглением с одной 

стороны________________________________________________ 

2. Какой элемент повторяется во всех буквах этой группы?  

3. Чем отличается элемент ___________ в следующих парах? 

___________________________________________________ 

4. Научитесь писать буквы__________ правильно и безотрывно в 

следующем порядке:________________________________________  

5. Напишите каждую букву по три раза под счет в  ускоренном 

темпе:__________________________________________________  

6. К какому виду соединений относятся буквы_____________ ?  

Выполните соединения с каждой из этих трех 

букв___________________________________________________ 

7. Какая буква здесь лишняя. Почему?__________________________  

8. Напишите слова с буквами, где есть элемент __________________  

9. Домашнее задание. Напишите под счет буквы __________________ 

 

Урок № 6.  Тема: Основной элемент – овал_______________________ 

1. Найдите в буквах овал, подчеркните_________________________  

2. Чем отличаются буквы в следующих парах?___________________  

3. Научитесь писать буквы________ правильно и безотрывно в 

следующем порядке:_______________________________________     

4. Напишите эти буквы под счет по три раза в ускоренном 

темпе_____________________________ 



5. К какому виду соединения относятся буквы _____? Научитесь 

выполнять с ними соединения:______________________________ 

6. Какая буква в группе лишняя и почему? а)___________________ 

б)________________________ 

7. Домашнее задание: Соедините буквы ____________ с 

последующими буквами. 

 

Урок № 7. Тема урока: Основной элемент – прямая линия с 

четвертным овалом и основной элемент прямая линия ___________________ 

1. Найдите в каждой букве прямую линию________________________ 

2. Найдите в каждой букве линию с четвертным овалом_____________ 

________________________________ 

3. Найдите одинаковые элементы в следующих парах букв:________ 

____________________________________ 

Чем отличаются буквы в  парах?_____________________  

4. Научитесь писать эти буквы правильно и безотрывно:___________  

_________________________________________ 

5. Соедините эти буквы с другими буквами:_____________________ 

______________________________________________ 

6. К какому способу  соединения относятся буквы ________? 

Соедините  эту букву с другими буквами _____________________ 

7. К какому виду соединения относится буква _____? Соедините эту 

букву с другими буквами_________________________________ 

8. Напишите под счет следующие буквы:______________________  

9.  Кто больше вспомнит и напишет буквы с элементом прямая линия? 

(соревнование). 

10. Домашнее задание: а) написать каллиграфически верно слова –дыня, 

белье, пальто; б) придумать каллиграфическую загадку на буквы с 

элементами – линия с четвертным овалом и прямая линия. 

 



Урок № 8. Тема: Контрольная проверка техники письма с 

последующим подробным анализом. 

 

Уроки для II класса: 

Урок № 1. Тема: Типы  (виды) соединения букв. Структура и объем 

работы.  

1. Как определить, узнать вид соединения букв?  

2. К какому виду соединений относятся буквы каждой данной ниже 

группы? Докажите_______________________________________  

3. Выполнение трех видов соединений букв на доске учителем______ 

______________________________________________ 

4. Определите, к какому виду соединений относится каждая буква из 

данной группы:_____________________________________ 

Напишите эти буквы в следующем порядке: 

а) верхнее соединение 

б) нижнее соединение 

г) среднеплавное соединение 

5. Определите виды соединений и выполните их в следующем 

порядке:______________________________________________ 

6. а) верхнее соединение 

б) нижнее соединение 

г) среднеплавное соединение 

7. Объясните, почему буква в скобках лишняя в каждой группе: 

а) __________________________ 

б)__________________________ 

г) __________________________ 

8. Спишите с печатного текста (на доске печатный текст или у каждого 

на столе). 

9. Домашнее задание:  1. самостоятельно составить и написать по два 

примера каждый вид соединений. 2. Написать строчные буквы, р аспределяя 



их на три группы: буквы нижнего соединения, буквы среднего соединения и 

буквы верхнего соединения. 

 Урок № 2.  Тема: Скорость письма и каллиграфия. 

1. Как увеличить скорость письма? Можно ли при этом писать 

красиво? 

2. Назовите и укажите рядом общий по форме элемент (элементы) для 

каждой группы букв: 

а) ______________________________ 

б)______________________________ 

в) ______________________________ 

3. Сравните буквы в парах, поставьте точки под одинаковыми по 

форме элементами.________________________________________ 

4. Чем отличается общий по форме элемент в каждой группе букв?  

а) размером 

б) количеством элементов 

в) способом соединения 

г) направлением 

5. Выполните правильно соединения в сочетаниях букв и словах: 

а) ________ б)_________в)__________г)_________________ 

6. Напишите каллиграфически правильно, связно. Но в обычном  

темпе. Сосчитайте и оцените себя. 

7. Напишите каллиграфически верно, связно, но в ускоренном темпе, 

сосчитайте и оцените себя. 

8. Напишите в очень быстром темпе, еще быстрее, но, не теряя 

качество письма. Сосчитайте и оцените себя. 

9. Домашнее задание: напишите дома свое предложение в трех темпах 

и оцените качество письма. 

 



Урок № 3. Тема: Параметры сравнения букв – по размеру, по 

количеству элементов, по пространственному положению основного 

элемента, по способу соединения с последующей ил предыдущей буквы.  

1. Назовите и напишите рядом общий по форме элемент (элементы) 

для каждой группы: 

а)___________________________ 

б) __________________________ 

в)___________________________ 

2. Чем отличаются одинаковые по форме элементы в каждой  гр уппе? 

Напишите ответ: а)________б) _______в) ____________  

 

3. Объясните, почему буква в скобках лишняя в каждой группе: 

а) ______________________________________________  

б) ______________________________________________ 

Как выполнить среднеплавное соединение с буквами ______________ 

_________________________________(объяснение учителя на доске).  

4. Напишите каллиграфически верно, связно, под счет ______________ 

_________________________________________________________ 

5. Определите вид соединений и выполните их: _________________ 

__________________________________________________________ 

6. Объясните, почему буква в скобках лишняя в каждой группе:  

а)____________________________ 

б) ____________________________ 

7. Домашнее задание: придумайте по два примера на 4 вида 

соединения и напишите их. 

Все нами составленные поурочные планы примерные. Учитель имеет 

право по своему усмотрению добавить или  сократить некоторые задания с 

учетом возможностей каждого класса. Поскольку во втором классе уроки 

каллиграфии должны проходить еженедельно, учитель сам по аналогии 



может составить типичные урочные планы, исходя их целей и задач, 

изложенных нами ранее в нашем письме. 
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