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Педагоги и психологи давно пришли к заключению о том, что 

каллиграфия помогает развивать такие важные качества характера 

обучающегося, как усидчивость, целеустремленность, уравновешенность, 

трудолюбие и спокойствие. Также каллиграфические навыки положительно 

влияют на интеллектуальное и умственное развитие человека – именно в 

этом мы видим актуальность нашей работы. 

На сегодняшний день в педагогике возникла проблема: сфера 

образования уделяет мало внимания  аккуратному, красивому и правильному 

письму на занятиях в старших классах. Учителя практически исключили 

такое понятие как графическая ошибка, то есть несоответствие начертания 

определённой буквы, что ведёт за собой неаккуратность оформления 

письменной работы и зачастую – орфографическую ошибку. 

Цель нашей работы: Обосновать необходимость владения 

каллиграфическими навыками и заинтересовать обучающихся в их 

улучшении. 

Письмо-это графическое отражение речи, фиксация ее с 

помощью графических знаков. В этом определении отразилась лишь 

первая фаза письма-писание. Соотношение письма и речи более 

сложное: письмо отправляется от речи и переводит ее в текст при 

писании, затем переводит текст в воспроизведенную речь при 

чтении; писание перевод речи в текст, чтение перевод текста в 

речь, а текст застывшая, фиксированная речь. Писание – наиболее 

характерный момент письма, эту фазу часто отождествляют с 

письмом в целом[1].  

Развитие навыка письма активизирует те отделы мозга, которые 

отвечают за способность планировать и контролировать. А еще — обучаясь 

рукописанию, человек учится преобразовывать в слова и буквы то, что видит, 

то есть связывать язык и визуальные образы. Но и это еще не все: умение 

писать способствует развитию умения читать и понимать написанное. О 

пользе письма для развития общей грамотности можно даже не говорить: 

умение хорошо писать и читать прямо влияет на уровень грамотности. 

 А этот критерий так же прямо связан со способностью обрабатывать и 

передавать информацию, что в наш век развитых коммуникаций становится 

одним из наиболее важных умений [3].  



Таким образом, мы видим, что каллиграфия в нашей жизни важна наравне с 

речью. Благодаря каллиграфии можно узнать многое о человеке и многому 

научиться всего лишь с помощью ручки. 

Связь между почерком, и тем, что происходит в душе человека, − 

научный факт. Специалисты-графологи, изучая почерк, многое могут сказать 

о личности, характере и внутреннем состоянии пишущего. Все потому, что 

мелкая моторика пальцев непосредственно связана с мозгом. Когда ребенок 

учится писать, у него возникает интерес к познанию и учебе и начинается 

активное развитие личности. Поэтому каллиграфия может влиять на душу 

человека. Тренировка в чистописании − хороший психотерапевтический 

инструмент, чтобы научиться управлять собой, развить терпение, 

внимательность к деталям, усидчивость, избавиться от рассеянности [1]. 

Статистика опроса студентов педагогического колледжа 

Для сравнительного анализа будущих преподавателей начальных классов, 

был проведен опрос среди первых  и четвертых курсов  специальности 

Преподавание в начальных классах. 

 

1 вопрос: На какие оценки вы учитесь? 

 Обработав результаты, мы видим как к 4 курсу оценки студентов 

значительно лучше. 

2 вопрос: Есть ли у преподавателей замечания к вашему почерку?  

Опираясь на статистику 2 вопроса, можно заметить, что у преподавателей 

возникают вопросы и замечания к студентам первого курса. 

3 вопрос: Всегда ли вы понимаете что написали? 

Видно, что большой процент студентов, как первого курса, так и  

четвертого, понимают свой почерк. 

4 вопрос: С какими текстами предпочитаете работать? (печатными 

или рукописными) Почему?  

Проведя исследование ответов на этот вопрос можно увидеть, что огромная 

доля студентов и 1, и 4 курса предпочитают работать с печатными текстами. 

Ведь они удобны и всегда понятны. Лишь единицы любят работать с 

рукописным материалом. 

5 вопрос: Нравится ли вам собственный почерк? 
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Подводя итоги ответов на этот вопрос, можно увидеть, что среди 

первокурсников большой процент недовольных собственным почерком, 

хотят его улучшения.  

6 вопрос: Какие предметы вызывают трудности? 

У многих студентов вызывают трудности точные науки, независимо от 

курса обучения. 

Проведя обработку всех ответов, можно увидеть закономерность: у 

студентов с низким качеством почерка оценки ниже и усвояемость точных 

наук хуже. У тех студентов, у кого почерк лучше, то и оценки значительно 

выше и нет сложностей в понимании тех или иных предметов. 

На основании полученных данных мы подобрали Методические приемы по 

улучшению почерка 

Каллиграфические упражнения, по своей сути, напоминают 

гимнастику, которая «изменяет телосложение, двигает суставы». Этот 

процесс влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие 

мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение. Процесс письма 

также восстанавливает дыхание. Согласно исследованиям ученых и 

преподавателей по русскому языку, нейростимулированию нужно выделять 

отдельные элементы каллиграфического почерка и отрабатывать каждый из 

них. 

    

Методические приемы, благодаря которым можно улучшить свой 

почерк: 

- Уделяйте тренировкам хотя бы 15 минут в день. 

- Правильное положение тела. Обеспечьте хорошее рабочее место и 

комфортные письменные принадлежности, и тогда прогресс будет заметен 

даже без дополнительных упражнений. 

Упражнения:  

 1.Выводим волнистые линии, черточки и другие знаки. С этого проще всего 

начать. На разлинованной бумаге выводить  волны разной длины и высоты. 

Задавайте себе разные задачи (разнообразные линии и в точности копируйте 

изображения). Для этого и прописи не нужны, только образцы.  

 
 

2. Пишем алфавит и соединяем буквы. Несколько раз в неделю пишите весь 

алфавит от начала до конца прописными и строчными буквами. Так  лучше 

запомнить , как пишется та или иная буква. Затем прописывайте сочетания 



букв с правильными соединениями. Это тоже нужно постоянно прописывать 

по несколько раз. Главное в этих тренировках — набить руку и сделать 

почерк более четким и понятным.  

 
 

3. Рисуем. Нарисуйте дом с множеством маленьких окон или мозаику — что 

угодно, где нужно прорисовывать мелкие детали. Это не только полезно для 

аккуратного почерка, но и очень интересно. Из мелких деталей при наличии 

фантазии можно создавать целые миры [2]. 

 

 

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что 

каллиграфия -это кропотливая работа, которая не только учит нас писать, но 

и многим другим аспектам в нашей жизни. Ведь письменность развивалась 

долгое количество времени и многие ученые делали ее все лучше и лучше. 

Мы увидели , какое огромное влияние на нас оказывают уроки чистописания 

в начальных классах и почему важно ввести эти уроки в старшие классы. 

Выяснили что, большинство студентов благодаря «Минутке чистописания» 

на 1 и 2 курсе значительно повышают свои оценки к 4 курсу. И определили 

упражнения, благодаря которым можем улучшить свой почерк. 
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