
Таблица счета (тактирования) при письме букв и слов
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О ВЗАИМОСВЯЗИ КАЛЛИГРАФИИ И ГРАМОТНОСТИ
ПИСЬМА

При формировании навыка письма в широком смысле этого 
слова процесс овладения техникой письма практически невозмо
жен без учета требований грамотности всех производимых 
записей (грамотности орфографической, грамматической, рече
вой).

Требований комплексного подхода к обучению письму обуслов
лено самой природой акта письма. Из многочисленных его 
определений наиболее полным и точным считается следующее: 
«Письмо представляет собой фиксацию человеческой речи ... с 
помощью системы начертательных обозначений»1. Под начерта
тельными обозначениями обычно понимаются буквы, объединение 
которых в слоги, слова и пр. регулируется специальными пра
вилами каллиграфии (о чем говорилось в предыдущих главах), 
графики (обозначение мягких согласных, йотированных гласных 
и др.) и орфографии (единообразное написание слов, морфем, 
частичная зависимость от произношения и др.).

Отсюда и неразрывная связь: прежде чем думать, как напи
сать ту или иную букву, как ее рационально соединить с преды
дущей и последующей, нужно сначала решить вопрос, какую 
букву нужно писать. И чем меньше на это будет затрачено 
времени и усилий ученика, тем больше внимания будет уделено 
достижению четкости начертаний букв, правильности их соедине
ний, ритмичности, связности письма, что особенно важно в первые 
годы обучения.

Вот почему при записи любого слова на занятиях по русско
му языку и чистописанию необходима предварительная работа по 
слого-звуко-буквенному и орфографическому анализу слов, т. е. 
работа по предупреждению возможных фонетико-графических 
(пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических 
ошибок, затруднений.

Каждое слово при списывании с образца должно быть 
предварительно прочитано, понято. Известно, что от степени 
автоматизированное™ навыков чтения, грамотного письма зави
сит и успех овладения графическими навыками, которые, в свою 
очередь, обслуживают те же умственные умения (чтение, счет, 
орфографию).

Оказывает ли влияние на грамотность степень владения 
техникой письма, ее каллиграфической стороной? Исследования
ми установлено, что такое влияние имеет место, хотя и не во 
всех случаях. Например, замечено, что при крупном почерке 
дети труднее усваивают орфографию, чем при почерке с буква
ми нормального размера. По-видимому, это происходит оттого,

1 Д ь я к о н о в  И. М. О письменности: Предисловие к книге // Д и • 
р и н г е р Д. Алфавит.— М., 1963.— С. 6.
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что детский глаз охватывает слово, написанное крупным почер
ком, с напряжением и плохо воспринимает орфограммы, подле
жащие усвоению. Появление ошибок нередко вызывается нечет
ким или неправильным изображением формы букв, их соедине
нием, небрежной записью слов, в целом текста (например, 
собака, лесом, потянул, Ольга, молния и др.)*

M jfcxK S L , JLLC/IM.. . QLm T IA ...

Появление лишних (двойных) букв в словах типа Аарбуз, 
ввода, оодна является нередко результатом механического закреп
ления навыка письма с доски образцов типа Аа, Оо, Вв. 
Сдвоенное написание закрепляется в двигательной памяти уча
щихся и сохраняется в их письме на определенное время.

При выполнении письменных работ достаточно часто наблюда
ются замены, искажения букв. И. Н. Садовникова1, исследовав
шая причины нарушения письменной речи у младших школь
ников, отмечает влияние сходства между отдельными буквами:
а) оптического (зрительного) — се, со, удз, лн, мш, иш, вд;
б) кинетического (в движениях руки при их записи) — оа, бд, 
иу, пт, лм, ню, хж, чъ, и другого характера.

Во второй группе букв обращает на себя внимание совпадение 
начертаний первого элемента. По-видимому, решающую роль в 
неоправданной замене и играет это тождество движений при 
начале письма. Написав первый элемент буквы, ребенок не 
сумел далее дифференцировать тонкие движения руки в соответ
ствии с замыслом: он либо неправильно передал количество 
одинаковых элементов (л — м, п — т, и — ш, му — лу и т. п.), 
либо ошибочно выбрал последующий элемент (р  — у, Г — Р).

Отрицательную роль может сыграть неправомерное требова
ние безотрывного письма с первых недель обучения в I классе, 
что повлечет за собой недочеты типа:

a*Js — CLO, &Л, — __ О ОЛО  ,__ иЛАЛ? ( LL/Щ /)  и пр.

Как указывалось в главе о соединениях букв, при обучении 
шестилетних детей не рекомендуется давать безотрывных соеди
нений букв с овальными и полуовальными буквами.

Как правило, приведенные выше смешения букв происходят 
заметнее при безотрывном письме в условиях повышения 
скорости письма.

Однако отрицательно может сказаться на грамотности записи 
и слишком медленное письмо. Если при ускорении, как отме
тили выше, чаще наблюдаются замены и искажения букв, то

1 С а д о в н и к о в а  И. Н. Нарушение письменной речи у младших 
школьников.— М.: Просвещение, 1983.— С. 7—8.
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при замедленном письме — пропуски, вставки лишних букв. Как 
известно, дети чаще пропускают гласные (например, с(у)д, 
ж(у)к, каш(а), б(е)лка  и т. п.) и согласные при их стечении 
(например, вс(т)рена, лам(п)а, па(р)та и др.). Причины про
пусков разные: одни дети не слышат звуков, другие не умеют 
быстро производить анализ и держать в голове звуковой 
образ слова, третьи путают последовательность (звуков) 
букв в слове и др. Но одной из самых распространенных 
причин является несогласованность темпа мысленного прогова- 
-ривания слова и темпа его записи. Можно представить, 
что, например, при записи слова маки, когда ученик мысленно 
проговаривает первый слог ма% рука успевает записать только 
букву м; ученик, не ожидая завершения (зрительный контроль 
не срабатывает) записи, проговаривает второй слог — ки, и рука, 
как бы приняв новый сигнал, начинает сразу воспроизводить 
новый слог, появляется запись мки. Лучшие учителя не случайно 
на начальном этапе обучения письму всегда используют прием 
слогового проговаривания нараспев: м-а-а-а-к-и-и, с одной сторо
ны, чтобы дети услышали гласные, с другой — чтобы рука успела 
«догнать» слог, воспроизвести его в целом. Постепенно степень 
длительности «распева» сокращается и нарастает темп письма. 
Эти предположения основываются на данных исследованиях 
физиологов, изучавших физиологию речи и письма (М. М. Коль
цова, 1973; М. М. Безруких, 1981 и др .).

Таким образом, требование систематической работы на уроках 
чистописания над повышением скорости письма при сохранении 
его четкости и разборчивости имеет своей целью обеспечение 
условий для грамотной записи, для более свободного и точного 
изложения мыслей, т. е. для развития письменной речи.

В свою очередь, на уроках русского языка приобретают осо
бое значение известные приемы слогового проговаривания и 
краткого комментированного письма, способствующие, наряду с 
предупреждением фонетико-графических и орфографических оши
бок, обеспечению равномерного ускорения темпа письма всего 
класса.

При формировании навыка самоконтроля необходимо разви
вать не только орфографическую, но и каллиграфическую
зоркость.

Учитывая повышенное внимание детей к слову, к его графи
ческому образу при работе на занятиях чистописанием, во
II—IV классах рекомендуется при подборе специальных упраж
нений по каллиграфии подбирать материал, имеющий орфографи
ческие трудности (или интересный в плане развития речи). 
Вместе с уяснением формы буквы, являющейся одновременно 
орфограммой, способом ее соединения с последующей или пред
шествующей буквами, запоминается и сама буква — орфограмма, 
написание всего слова в целом или его части.

Такой практический путь особенно целесообразен для пер
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спективного усвоения правописания слов, часто употребляемых 
детьми в письменных творческих работах (учиться, шёл, 
рассказ, барабан, страна и т. п.).

Наблюдения свидетельствуют, что стремление писать красиво, 
четко, быстро способствует повышению грамотности. На связь чис
тописания с орфографией указывали и многие лингвисты, мето
дисты прошлого и нашего столетия (К. Д. Ушинский, Л. В. Щер- 
ба, С. П. Редозубов и др.). Так, не потеряло актуальности 
утверждение С. П. Резодубова о том, что, борясь за хороший 
почерк и хорошую тетрадь, мы по существу боремся за грамот
ность учащихся.



ЧИСТОПИСАНИЕ В I—IV КЛАССАХ

Содержание работы по чистописанию в начальных классах 
определяется программой Министерства просвещения РСФСР1. 
Прежде чем приступить к раскрытию специфики обучения 
чистописанию в каждом из классов, приведем кратко программные 
требования.

I класс (20 ч. ) 2. Совершенствование навыка письма. Соб
людение учащимися основных гигиенических требований к пись
му. Закрепление графически правильных начертаний букв и 
способов соединения их в слове. Упражнение детей в связности, 
ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших предло
жений.

II класс (35 ч. ) 3. Закрепление гигиенических навыков пись
ма: правильной посадки, положения тетради, ручки и др.

Письмо наиболее простой по форме группы букв с часто пов
торяющимися элементами движений руки типа и, ш, л, м; г, п, т; 
и, ш, л, м и т. п.

Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке 
усложнения их начертания. Упражнения в безотрывных соедине
ниях букв типа ши, ту, ит, ил, ем, ря, щи, ум, ди и т. п.

III класс4. Дальнейшее закрепление гигиенических навыков 
письма. Упражнения по переводу детей на письмо по одной 
линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо трудных 
для учащихся заглавных и строчных букв и их соединений 
типа з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др; Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, У, Д, Ф, К 
и др.; Пп, Чч, Рр, Вв, Ее, Зз, Уу и др. Упражнения в безотрывных 
соединениях букв типа:

CLsfy, О & , 'КхО, 1̂1аЛ/ 9 с л ,,  оси , м С  c J

и др. Связное, ритмичное письмо слов и предложений.

1 Программы средней школы: Начальные классы ( I—IV классы один
надцатилетней школы).— М.: Просвещение, 1986.

2 Для упражнений по каллиграфии отводится по одному часу (уроку) в неделю 
из 20 ч.

3 Во II классе занятия по чистописанию проводятся в течение целого урока 
один раз в неделю (35 уроков).

4 Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно (по 8—10 мин) на 
уроках русского языка.
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IV класс1. Закрепление навыка правильного начертания букв, 
рациональных способов соединений {по группам) в словах, 
предложениях, небольших текстах. Упражнения в развитии рит
мичности, плавности движения руки типа:

и др. для выработки навыка письма в ускоренном темпе. Работа по 
устранению графических недочетов в почерках учащихся.

Чистописание в I классе

В I классе работа по каллиграфии практически начинается 
одновременно с процессом обучения письму. По мере изучения 
букв дети знакомятся с их рукописным начертанием, со способами 
их соединений в словах. Работают над соблюдением при письме:
а) одинакового наклона букв и их элементов; б) параллельности 
штрихов; в) одинаковой высоты букв; г) одинакового расстояния 
между словами на строке и др.

В течение всего периода обучения грамоте учащиеся пишут 
в рабочих прописях с постоянной зрительной опорой в виде об
разцов букв с указателями начала и дальнейшего направле
ния движения руки, слов, предложений.

Несмотря на то, что первоначальный период обучения письму 
шестилетних учеников значительно дольше (7,5 месяца), чем се
милетних (по системе I—ш  классов — 3,5 месяца), в формирова
нии графического навыка у них удается достичь меньших резуль
татов. Обычно у них нет точности в воспроизведении формы 
многих букв, особенно заглавных, нет уверенности, четкости в 
проведении горизонтальных и вертикальных линий, чаще наблю
даются явления дрожания пальцев при начертании прямых 
палочек, штрихов, далеко не всеми соблюдаются требования, 
предъявляемые к письму.

Наличие отмеченных недочетов обусловлено, с одной стороны, 
недостаточной развитостью механизма руки шестилетнего ребенка, 
с другой — недостатком времени, отводимого для работы над 
формой букв в период обучения грамоте.

В послебукварный период меняются и условия письма. 
Учащиеся начинают работать в обычных тетрадях для I класса. 
В тетрадях отсутствуют опоры-образцы, к которым дети привыкли 
при письме в прописях. Учащиеся больше начинают работать 
с упражнениями учебника «Письмо», данными печатным шриф
том, при выполнении которых им приходится одновременно 
решать несколько задач: заменить печатную букву соответствую-

1 Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно (по 8—10 мин) на 
уроках грамматики и ‘правописания.
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щей рукописной, точно воспроизвести ее форму, правильно 
соединить с другими буквами в составе слов, рационально 
расположить слова на строке, выполнить задания, данные к 
упражнениям, и др.

С целью совершенствования техники письма учащихся 
программой и учебным планом предусматривается проведение 
в I и II классах специальных уроков чистописания.

Учитывая, что специальных занятий по чистописанию в I клас
се немного/ они прежде всего должны быть направлены на 
отработку форм тех букв, при написании которых учащиеся 
испытывают наибольшие затруднения. Как показывает практика, 
это строчные буквы ш, м, т, к, а, в, ч, з, д, б; прописные
п, т, н, к, в, 3, д.

С I класса учитель должен приучать школьников к связному 
(безотрывному) написанию как отдельных букв, так и 2—3 букв, 
выполняющихся естественными движениями рук, типа:

и др. Их можно давать под несколько ускоренный счет.
Исходя из задач уроков чистописания в I классе, примерная 

их тематика может быть следующей:
1-й урок — письмо строчных и заглавных букв и, ш, л, м, И, Ш, Л, 
М; буквосочетаний с повторяющимся элементом — прямой чертой 
с закруглением внизу: ши, им, ли, шли и т. п.
2-й урок — письмо строчных букв щ, ч, к\ заглавных К, Я.
3-й урок — письмо строчных букв п, г, т, р; заглавных И, Т.
4-й урок — письмо строчных букв е, а, д\ заглавной бук» 
вы Д.
5-й урок — письмо строчных букв в, з; заглавных В, 3, Е.

Содержание уроков чистописания по видам работ в основном 
такое же, как в период обучения грамоте: работа над буквами, 
буквосочетаниями, словами, предложениями, но основное внима
ние уделяется формированию графического навыка. Отсюда более 
тщательная работа над формами группы букв, включающих 
элементы, выполняемые одинаковыми движениями руки» над 
трудными соединениями этих букв, закрепление осваиваемых 
букв в разных позициях в слове при их письме как отдельно, 
так и в составе предложений. С целью развития легкости движе
ний руки, необходимых для начертания букв той или иной группы, 
в урок включаются также специальные подготовительные упраж
нения для руки, которые проводятся как в воздухе, так и в тетради 
в виде изображения бордюров, узоров, росчерков. В отличие от 
подобных упражнений в прописях бордюры имеют вид более 
ритмизованного орнамента и выполняются самостоятельно не 
путем копирования (обведения), а путем воспроизведения с опо
рой на сличаемый образец.
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Например:
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Упражнения типа росчерков, включенные в образцы-прописи, 
как правило, предлагаются детям для обведения тупым концом 
ручки по контурам росчерка.

Для иллюстрации отбора материала приведем фрагмент 3-го 
урока «Буквы п, г, т, р; П, Г», относящийся к работе над 
строчными буквами п, г. Подготовительные упражнения для руки 
можно провести следующие:

1) в воздухе — «человечек идет по холмам и горам» — 
выполняются пальцами движения, имитирующие ходьбу (попере
менное выдвижение вперед указательного и среднего пальцев 
правой руки) по «горам» (выполнение волнообразных движений

типа: кистью, предплечьем с некоторым

приподниманием локтя);
2) в тетради — выполнение ритмизованной цепочки:

т/Иу 1'ТЛ/Ъ т/И/.
3) затем строится работа над буквами — сначала буквой 

п затем г (последняя труднее выполняется — часто теряется пра
вильный наклон, появляется изгиб прямой, а буква п как бы 
задает нужные ориентиры):

гь п  /г Пу ъ Пу г г г.
При работе над буквосочетаниями отбираются такие, которые 

требуют разного типа соединений: а) верхнего — пи, гр и т. п. 
(обращается внимание на доведение соединительного штриха до
верхней линии рабочей строки: П / 7 / и повторное проведе
ние прямой черты следующей буквы по верхней части этого

штриха: М / И / 2 l _, 7 /  , так же как при письме букв и, ш,

л, м); б) нижнего — пл, по, гм, га (в этом случае соединитель
ный штрих, наоборот, короче, чем при письме отдельной буквы);
в) среднего — ог.

Все буквосочетания закрепляются в словах или сочетаниях 
слов типа гуси гогочут га-га и пр.
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Как правило, при работё над формой нескольких букв преду
сматривается их общее закрепление в ходе письма в составе 
слов предложения, которое подбирается с учетом максимального 
использования в его составе изученных букв в разных соедине
ниях. Так, например, при работе над формами букв и, ш, л, м, 
И, Ш, Л, М можно предложить для списывания с образца 
предложение: Инна, Миша и Лина — малыши.

При подборе учебного материала учитываются также возмож
ности его Использования для повторения изученных сведений о 
языке (написание жи, ши, ча, ща, чу, щу\ обозначение 
мягких согласных с помощью мягкого знака и гласных е, ё, ю, 
я, и, написание большой буквы в именах, в начале предложе
ния, точки в конце предложения и пр.), а также для развития 
речи учащихся. Поэтому тематика и содержание предложений 
должны быть близки жизненному опыту первоклассников.

При проведении уроков важно, учитывая возрастные особен
ности детей, обеспечить в течение всего урока интерес их к 
записываемому материалу, внимание и работоспособность, пре
дупреждать перегрузку мышечного аппарата руки шестилетнего 
ученика.

В этих целях учитель проводит систематическую работу с 
детьми по выполнению правил посадки, положения тетради, ру
ки как в начале, так и в течение всего урока, особенно перед 
записью материала. Это могут быть и требования учителя, предъ
являемые к коллективу всего класса, и индивидуальная помощь 
тому или иному ученику в принятии правильной рабочей 
позы, и проведение специальных контролирующих упражнений 
и др*Наряду с этим учитель планирует не менее 3 физкультмину
ток, проводимых обычно после записи 2—3 строк в тетради 
(в сумме), всего за урок в среднем записывается 5—6 строк. 
Естественно, что в ходе работы над каждыми 2—3 строками 
учитель чередует письмо с устными видами упражнений (анализ 
буквы, сличение написанного с образцом, нахождение лучшш  
букв, недочетов, объяснение их причин, показ на доске и пр.).

Физкультминутки могут проводиться по-разному: стоя, сидя, 
в движении; молча, с речевкой, под музыку и др.

Упражнения подбираются с учетом их максимального вттй- 
ствия на группы мышц шеи, спилы, груди, рук. В состав упраж
нений для физкультминуток (а также в начале урока, перед 
выполнением письменных заданий) включаются специальные 
подготовительные упражнения для всех звеньев руки — пальцев, 
кисти, предплечья, локтя, плечевой части. Это могут быть такие 
упражнения, как сгибание и разгибание пальцев руки, имитация 
пальцами игры на пианино, вращения волчка, юлы, соления 
пищи, ходьбы человечка, стука дождя по крыше, вращательные 
движения кистей рук, рисование и окрашивание фигур в возду
хе, имитация руками (включая предплечья) различных действий
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человека (колем дрова, пилим бревно, стреляем из лука, сры
ваем с дерева яблоки и т. п.).

Привлекает внимание учащихся к записываемому материалу, 
снимает усталость, повышает работоспособность и использова
ние в уроке игр, игровых ситуаций, игровых и занимательных 
заданий.

Например, для группировки букв, имеющих в своем составе 
общий элемент — прямую черту с закруглением внизу: 
можно предложить детям на время стать «рыболовами». Тот 
рыбак окажется удачливей, кто больше и быстрее выловит букв
на Ь крючок и с крючком — элементом. Если предварительно 
выбор (ловлю) осуществлять с печатными буквами, то в игре 
одновременно можно проверить, насколько быстро дети могут 
мысленно переводить печатный образ буквы в письменный, что 
очень важно для процесса письма.

Во время анализа строения буквы или для проверки степени 
запоминания рукописной формы буквы (на выбор учителя) можно 
создать следующую игровую ситуацию: на доске учитель рисует 
«окно находок» и помещает в него элемент какой-либо буквы,

например: Г  Js  и т. д. Дети должны указать букву

(назвать, написать), которая могла потерять этот элемент.
В целях развития каллиграфической зоркости и умения испра

вить неточности написания буквы, слова и др. можно периодичес
ки открывать в классе «лечебницу Айболита», который всегда 
правильно поставит диагноз и даст рецепт для лечения (в роли 
«доктора» могут побывать разные ученики).

Для развития у ученика стремления к четкому красивому 
написанию буквы, слова, предложения можно обращаться к 
приему, который часто использовался в период обучения грамоте: 
«Научи Буратино писать букву ...», «Объясни Незнайке, как 
писать слово ...», «Самое красивое предложение подарим нашей 
гостье — лисичке, кукле Кате» и т. п. Можно по итогам урока 
чистописания выбирать «Мальвин» (по очереди)! и организовы
вать «школу Мальвины» (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 подле
жит записи на том или ином этапе урока.

Для уроков чистописания в I классе большое значение 
имеет использование различных средств наглядности: прописы
вание образцов в тетрадях, показ на доске, демонстрация образ
цов букв письменного шрифта на карточках (из альбома 
Ф. Г. Голованова «Демонстрационные карточки печатных и 
письменных букв», М., 1985), на большом плакате алфавита
4 Заказ 100 пу



заглавных и строчных букв, показ образцов различных соедине
ний букв на таблице, работа с плакатом «Правильно сиди 
при письме» и др.

Одним из главных демонстрационных приемов в I классе явля
ется показ учителем на доске. Учитель обращает внимание не 
только на точность воспроизведения того или иного элемента, 
но и на последовательность движений руки при написании 
буквы, соединений, слова, предложения. Параллельно предупреж
даются все возможные ошибки фонетико-графического, орфогра
фического характера.

При работе с прописями ведущим приемом становится списы
вание с образцов. Поэтому и одной из задач учителя является 
обучение первоклассников приемам правильного списывания и 
точного сличения с образцами. Этому они учились в период обу
чения грамоте, работая с рабочими прописями. Сейчас эти 
важные умения формируются в несколько ковых условиях, 
акцент в большей степени делается на точность воспроизведе
ния формы буквы, слова и др. по отношению к исходному 
образцу.

Вся подготовительная работа перед списыванием прово
дится в соответствии с общепринятой методикой (уточняется 
смысл, состав, правописание, анализируются графические труд
ности) .

После записи каждой буквы, каждого слова ученик сличает 
их с изображением в прописях, находит допущенные неточ
ности, устанавливает причины их появления и при написании 
следующих букв, слова старается не допустить прежних недо
четов.

На этом этапе важно, чтобы ученики не спешили закон
чить строку. Учитель после записи 3—4 букв, одного слова органи
зует коллективную проверку, сопровождая ее устным оценочным 
комментарием. Необходимо, чтобы любое улучшение качества 
письма каждого ребенка было замечено и отмечено учителем. 
В целях воспитания у учащихся стремления писать лучше, чище, 
красивее многие учителя, кроме словесных оценок, часто исполь
зуют в практике работы такие приемы, как показ лучших 
работ, тетрадей, прикрепление звездочек, флажков за хорошо 
выполненные работы и т. п.

Таким образом, урок чистописания в I классе должен отве
чать многим гигиеническим и дидактико-методическим требова
ниям и в первую очередь должен быть направлен на формирова
ние каллиграфических навыков письма учащихся.

Чистописание во II классе

Во II классе проводится основная и углубленная работа по 
формированию каллиграфических навыков младших школьников. 
Для этих целей программой и учебным планом (по системе I—IV)
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предусматривается проведение специальных уроков чистописания 
(34 ч) в течение всего учебного года. Необходимость такого 
подхода для совершенствования техники письма очевидна. За 
время летних каникул первоначальный навык письма несколько 
потерял свою устойчивость. У многих учащихся точность воспроиз
ведения форм многих букв далека от идеала (образца), некоторые 
ученики забыли начертания отдельных букв, движения их напря
жены, линии проводятся с излишним усилием, но не приобре
тают от этого желаемую ровность, скорость письма замедленная.

Вместе с тем с первого же дня ученики приступают к изу
чению русского языка, а следовательно, и к работе с учебником.

Увеличиваются объем и сложность письменных упражнений на 
уроках русского языка, математики. При их выполнении учащимся 
приходится наряду с чисто графическими решать задачи логиче
ского, орфографического, грамматического, математического ха
рактера, что требует определенного уровня распределения вни
мания, которым многие семилетние второклассники, естественно, 
еще не обладают. В итоге, как правило, большее число недочетов 
появляется именно в воспроизведении форм букв, выполнении ра
циональных соединений и др., т. е. в технике письма.

Основной задачей уроков чистописания во II классе является 
более тщательная, детальная работа над формами всех букв ал
фавита, а также разными видами их соединений в порядке услож
нения начертания (в соответствии с генетическим принципом). 
При выполнении каллиграфических упражнений выступает также 
задача некоторого ускорения темпа письма, связанного с разви
тием безотрщвности и ритмичности написания слогов, небольших 
слов и т. д.

Наряду с новыми задачами, по-прежнему в поле зрения учи
теля остается работа над совершенствованием всех других ка
честв письма (наклона, линейности, равноотставленности элемен
тов букв и др.).

Решение указанных задач получает на уроках свое конкретное 
воплощение в зависимости от этапов работы, условий формиро
вания каллиграфического навыка. Прежде всего условия связы
ваются с той или иной разлиновкой тетради, в которых пишут уча
щиеся. Дело в том, что перед III классом целесообразно поучить 
школьников писать в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Такой 
переходный период, как показывает практика работы лучших 
учителей, помогает учащимся в полную силу справляться с объе
мом и ритмом письменных работ с начала III класса (до мини
мума сокращается адаптационный период) без особых отклонений 
в сторону ухудшения качества каллиграфии. Такой подготови
тельный период во II классе на уроках чистописания начинается 
с середины III четверти. В IV четверти в тетрадях с новой 
разлиновкой ученики работают и на уроках русского языка.

В течение года, особенно в его начале, нередко также воз
никает необходимость пропедевтического написания ряда букв,



например Э, С, П, К, Е, Р, В, У и др., вызванная частотой 
использования этих букв в письменных упражнениях по русскому 
языку и сложностью их написания для детей. Для этих целей учи
тель должен пользоваться настенной таблицей с алфавитом, вы
полненным рукописным шрифтом, которая должна висеть на вид
ном месте в классе. При письме учащиеся в любое время могут 
проверить по ней начертание букв, не обращаясь к учителю. 
В случае необходимости учитель может подкрепить представление 
о начертании буквы, указав на таблицу или написав букву на 
доске.

Рассмотрим последовательнось работы над указанными выше 
задачами по этапам.

До середины III четверти (21 урок) работа ведется в тетрадях 
с разлиновкой в две линии. В условиях этой разлиновки пос
ледовательно отрабатывается форма каждой буквы, ее соединения 
с предыдущими и последующими буквами. Порядок изучения букв 
на уроках обусловливается генетическим принципом:
1-й урок — буквы и, й, ш, И, Ш, В; 2-й урок — буквы я, т, р, г;
3-й урок — буквы л, м, Л, М; 4-й урок — буквы я, Я, А; 5-й урок — 
буквы у, ц, щ, Ц, Щ; 6-й урок — буквы ч, Ч; 7-й урок — буквы 
с, С, е, Е, ё, Е; 8-й урок — буквы о, О; 9-й урок — буквы а, д; 
10-й урок — буква б; 11-й урок — буквы ь, ъ, ы; 12-й урок — бук
вы е, в, в; 13-й урок — буквы н, ю, Н, Ю; 14-й урок — буквы к, К ; 
15-й урок — буквы В, 3, з; 16-й урок — буквы э, Э, ж, Ж; 
17-й урок — буквы х, X, Ф; 18-й урок — буквы Ф, У; 19-й урок — 
буквы Г, Р; 20-й урок — буквы П, Т; 21-й урок — буквы Б, Д.

В соответствии с общими задачами второго года обучения 
основное содержание уроков этого типа составляют:

а) прописывание отдельных букв по образцу с предваритель
ным анализом и показом, объяснением учителя на доске;

б) письмо букв под счет с опорой на пунктирные штрихи 
образцов прописей;

в) письмо буквосочетаний с трудными соединениями или рас
пространенными в словах (обязательно с овальными буквами, 
нижнее соединение с буквами л, м, я и т. п.)

г) письмо букв в чередовании со сходными по начертанию 
буквами или в чередовании со вспомогательными штрихами для 
регуляции правильного наклона, параллельности штрихов, равно- 
отставленности элементов букв и др.;

д) письмо слов, включающих осваиваемые буквы, соединения, 
буквосочетания;

е) письмо предложений или небольших текстов, включающих 
слова для закрепления формы букв, соединений.

Общие подходы к работе над формой букв те же, что были на 
уроках чистописания в I классе. Отличие состоит в более деталь
ной и кропотливой работе над формой букв, в сопоставлении 
сходных частей разных букв, в отработке трудных элементов, в 
прописывании большого числа соединений, в письме букв и слогов
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под счет, в употреблении дополнительных штрихов, черт для 
корректировки наклона, расстояния между элементами:

/  'Ь /  Ъ /  'Ы  / /  Пу л  / ь и  п,  / / / / / /  ,

в большем объеме записываемого материала (до 10—11 строк).
Особого контроля со стороны учителя требует соблюдение 

учащимися установленного наклона (внимание к правильному 
положению тетради!) и одинаковой высоты букв на строке, так как 
во II классе встречаются недочеты, связанные с недописыванием 
до верхней и нижней линии строки или неоправданным выходом 
за строку, например:

_̂_ —

Со II класса начинается последовательная работа по дости
жению большей скорости письма. В связи с этим на каждом уроке 
вводится письмо под счет (пока без вспомогательных росчерков), 
способствующее достижению ритмичности производимой записи. 
Продолжается обучение детей безотрывному (связному) письму 
букв не только первой и второй групп, но и остальных, их соче
таний, слогов и небольших по объему слов типа липа, мыло, уголь. 
В этих целях отрабатывается выполнение рациональных соедине
ний овальных, полуовальных, петельных букв, например: ев, вл, мо, 
ок, ог, уч и др.

В среднем скорость письма к концу работы в тетрадях по 
разлиновке в две линии увеличивается.

В течение 21-го урока достигается определенный уровень 
автоматизации и точности воспроизведения форм практически 
всех букв алфавита.

Во втором полугодии с переходом на письмо в тетрадях с 
разлиновкой в одну линию изменяется и характер отбора со
держания занятий чистописанием.

Если в первом полугодии работа над формой букв проводилась 
по группам согласно генетическому принципу, то при письме в 
тетрадях с новой разлиновкой последовательность отбора буквы 
или группы букв на уроках определяется в большей степени 
следующими двумя факторами: частотой использования тех или 
иных букв в письменных упражнениях на уроках русского языка 
и сложностью их начертания для второклассников (как правило, 
при воспроизведении форм этих букв допускается большее число 
недочетов каллиграфического характера.) При группировке букв 
для уроков учитывалось также как сходство их написания, так и 
различие, например, разные направления движения руки при пись
ме букв С, с, Э, э, Е и 3, разные формы и величины петель.

Предлагаем следующую последовательность работы над бук
вами по разлиновке в одну линию: 22-й урок — письмо букв п, m, г, 
и, й, ш, а, о; 23-й урок — письмо букв И, Ш, П, Т, Г, Р;
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24-й урок — письмо букв О, б, в; 25-й урок — письмо букв р, у, д,
з, ф; 26-й урок — письмо букв Ц, Щ, Ц, Щ; 27-й урок — письмо 
букв к, К, н, Н, ю, Ю; 28-й урок — письмо букв В, Б, Д; 29-й урок — 
письмо букв л, м, я, Л, М, Я, А; 30-й урок — письмо букв ч, ъ, ь, ы,
У, Ч, Ф; 31-й урок — письмо букв е, ё, с, С, э, Э; 32-й урок — 
письмо букв Е, Ё, 3, ж, Ж, х, X; 33-й урок — упражнения на 
закрепление букв; 34-й урок — обучение составлению текста 
письма, его оформления.

Основная задача первых уроков этого периода — научить детей 
самостоятельно писать буквы одинаковой высоты в условиях 
письма без верхней линии рабочей строки. Для обеспечения боль
шей последовательности в формировании этого умения на первый 
урок выносится письмо строчных букв п, т, г, ш, а, о, все элементы 
которых одной высоты, причем высота как бы фиксируется черта
ми верхних закруглений, затем письмо букв в, б с верхними 
удлиненными элементами, далее письмо букв р, у, д, з, ф, в состав 
которых входят элементы, выходящие за нижнюю линию. При 
письме заглавных букв сначала прописываются П, Т, Г, Р, т. е. 
буквы с верхним горизонтальными элементами, затем остальные. 
С целью более плавного перехода на индивидуальное по высоте 
письмо в течение первых 4—5 уроков рекомендуется намечать 
высоту (в 3 мм) пунктиром в начале и конце строки для строчных

и прописных букв: 'ИМЛр Х Ь  ",L , обозначать точками после 

1—2 букв, например: • • !£■ • .1̂ .—

Использование этих приемов будет способствовать сохранению 
линейности письма на протяжении всей строки и далее на всей 
странице.

Как и в первой половине года, при письме по одной линии 
учитель еще в большей степени следит за тем, чтобы ученики 
соблюдали принятый наклон букв и их элементов (примерно в 65°), 
соизмеряли высоту заглавных и строчных букв, расстояние между 
буквами, их элементами, между словами на строке. Именно 
в этот переходный период проявляется неустойчивость в почерке: 
одни слова написаны широко, высоко, другие — узко, мелко и т. п. 
Например: (—-

Еще в большей степени во втором полугодии важны упражне
ния в тренировке ритмичности, плавности письма при сохранении 
его четкости, разборчивости:

.AJ*

Ш Ш Ш ,_Кг&и---------
и другие подготовительные упражнения для развития руки и т. п.
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Дидактический материал к урокам чистописания в течение 
всего года подбирается с учетом возможного его использования 
в интересах закрепления изученных орфограмм или перспектив
ного практического ознакомления с ними, углубления сведений и 
умений в области грамматики, формо- и словообразования, раз
вития речи.

Например, на 13-м уроке при работе над соединениями буквы 
я будет уместно дать прилагательные разного рода и числа, 
например зимняя, летнее, осенний, весенние. После уточнения 
правописной и графической сторон записи можно обсудить вопрос, 
когда мы можем употребить прилагательные с такими окончания
ми, составить словосочетания, дать обобщающее название темы: 
времена года. Работая над соединениями чн, нч, предложить 
сначала образовать цепочку слов конец — конечный — кончить и 
повторить правописание сочетаний чн и кч в словах и т. п.

Или, например, на 26-м уроке при закреплении букв и соеди
нений можно использовать слова из словаря лисица, синица, 
образовать цепочку слов защита — защищать — защитник (со
единение отрабатывается одно), предложить детям самостоя
тельно образовать формы и слова с повторением правописания 
типа ученик — ученица, чистить — чищу и пр. Перед списыва
нием текста загадки с буквами ц и щ найти отгадки.

Две сестрицы — мастерицы 
Друг дружке — помощницы. (Руки.)

При закреплении заглавной буквы Ц написать предложение: 
Цены нет золотым рукам! (Продолжение темы умелых рук и 
уточнение значения прилагательного золотые в этом сочетании.)

Помимо учета связи с программой по русскому языку, при 
отборе материала к уроку предпочтение должно отдаваться пред
ложениям, текстам, близким детям по духу, по интересам, оказы
вающим на них развивающее и воспитательное воздействие. Это 
могут быть скороговорки и загадки, поговорки и пословицы, 
тексты из известных стихотворений, песен, художественных произ
ведений, предложения о любимых писателях, книгах и их героях. 
Например, при закреплении букв Д, д  на 21-м- уроке — Дарья 
дарит Дине дыни (с предварительным проговариванием скоро
говорки) ; при закреплении букв Ф, У, Ч, ч, ь на 30-м уроке — 
текст Фильм о Чебурашке любят все. Чебурашку и его друзей при
думал писатель Эдуард Успенский и т. п.

На втором году обучения тоже целесообразно использовать 
задания в игровой форме, особенно в связи с группировкой букв,

например: «Третья лишняя»: X  и  Л - Л  Я  Ж  

(по типу игры «Третий лишний>); «Дополни группу>:

- Л и м . . '  К. А
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«Помоги букве ... найти свою семью» или «Буква заблудилась» — 
указывается, например, буква Б и «семьи»: 1) В, К, И..., 2) Г, 
П, Т..., 3) Л, М, я... ■ Учащиеся должны по отличительным 
признакам определить букву Б в «свою семью».

Уместно также игровое обыгрывание слов, подлежащих запи
си, например так называемых «вкусных» слов: ананас, айва, 
абрикос, апельсин (игра «Фруктовый магазин»); добрых слов 
(игровая ситуация «Встречи в течение дня») и пр.

Как показывает практика, предварительная работа со словом, 
предложением, текстом, с одной стороны, вызывает желание де
тей записать его аккуратно, четко, красиво, с другой — дает 
отдых руке, глазам, мышцам спины, груди и пр.

Забота о соблюдении гигиенических требований при письме 
остается одной из главных забот учителя и на втором году обу
чения. Внимание к посадке, к положению тетради, ручки, освеще
нию, к рациональному сочетанию письменных и устных видов 
упражнений, к определению допустимого объема и непрерывности 
письма необходимо при планировании и проведении каждого 
урока чистописания. Как отмечалось в главе «Гигиенические 
условия письма», непрерывность письма во II классе не должна 
превышать 8—10 мин. В связи с ускорением письма к концу года 
увеличивается и объем письма до 10— 12 строк за урок. В качест
ве примера приводим подробный план одного из уроков (25), 
проводимого во 2-м полугодии при работе в тетрадях с разлинов
кой в одну линию.

Т е м а .  Обучение письму строчных букв р, ф, у, д, з по одной 
линии.

Х о д  у р о к а .
I. Сообщение темы и цели урока.
Определение и соблюдение одинаковой длины всех элементов 

букв, выходящих вниз за строку. Подготовительные тренировоч
ные упражнения: намечают точками длину элементов и вырисо
вывают прямые удлиненные черты и петли в соединении с ко

роткими прямыми по типу:----- / /  / /  ... .

II. Работа над формой и длиной строчной буквы р.
1. Прописывание строки буквы р с опорой на: а) точки и 

прямые черты, регулирующие длину обоих элементов; б) на пря
мую черту, регулирующую наклон первого элемента:

2. Закрепление формы, длины, наклона буквы р в составе 
слова портрет (прописывается три раза). Учитель обращает 
внимание на параллельность одинаково направленных штрихов в 
буквах слова, соблюдение равной высоты всех строчных букв, 
длины и одинакового наклона удлиненной прямой в букве р.
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III. Работа над формами и длиной нижних петель строчных 
букв у, д, з.

1. Письмо строки букв у, д по две буквы, чередующихся со 
вспомогательными точками и прямыми чертами, которые помогают 
детям определять длину петельных элементов букв:

/  $ - § '/  <?' f t / -
2. Письмо слов уроки — урок, труды — труд, наблюдение за 

сохранением одинаковой высоты строчных букв с удлиненными 
элементами и без них. Обращается внимание на разные формы 
слов множественного и единственного числа, их правописание.

3. Прописывание буквы з одиночной, затем группы букв с пе
тельными элементами у, д, з\ через 3—4 буквы для подстраховки 
правильного выполнения наклона и высоты элемента прописы-

ваются прямые черты: . /  / / /  / / /  / / ■/ / / / / / -

н -

4. Закрепление букв в словах дрозд — дрозды, друг — друзья; 
проверка и работа со словами однотипна с предыдущими.

IV. Физкультминутка.
V. Работа над строчной буквой ф
1. Прописывание буквы ф  в сравнении с заранее проставлен

ными точками и прямыми чертами, регулирующими длину основ

ных штрихов и расстояния между ними: I jl  Ср / / /  Гр /У/

1 р  Ср 1/1 ср  р .

2. Письмо слов форма, физкультура, включающих буквы ф  р, 
у, 3, с предварительной записью букв ф, р  для сопоставления 
одинаковой формы и длины элемента.

3. Закрепление написания буквы ф  Подбор и самостоятельная 
запись слов по теме «Одежда», в которых есть звук (буква) ф. 
сарафан, фартук, кофта. Правильность, точность графической 
стороны проверяется по контрольному образцу, который дается 
или в конце тетради-прописи, или на доске.

VI. Общее закрепление букв.
1. Прописывание букв у, д, э, р, ф  (по три в чередовании 

с прямыми чертами): р . p b р , р ,  1 /1 1  /р  М / /  СЦ, Ср

2. Письмо добрых, вежливых слов: доброе утро, добрый день, 
здравствуйте, до свидания. Выясняется с учащимися, когда и по
чему употребляют люди эти слова (работу по речевому этикету).
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Закрепляется точность воспроизведения изученных букв в составе 
слов и словосочетаний. Устное составление предложений.

3. Списывание с образца прописей стихотворного текста:
Пять звёзд над башнями Кремля.
Те звёзды видит вся земля.
От них горячий, добрый свет.
Прекрасней звёзд на небе нет!

Контроль за точностью написания заглавных букв Т, О, К,
3 — (тренировочная запись на доске), строчных з, д, р, в, б, ш,

соединений: \J .l£b , , за расстановкой
слов на строках.

Перед записью проводится работа над содержанием четверо
стишия, выясняется, в каком значении употреблены слова звёз
ды, земля. По возможности показать детям иллюстрацию, репро
дукцию с картины с изображением Красной площади, Кремля, 
кремлевских башен со звездами. Предупреждаются возможные 
при списании орфографические ошибки.

4. При наличии времени обращается внимание к дополнитель
ному материалу в прописях. Предложение Только тех, кто лю
бит труд, октябрятами зовут списывается в классе (для 
индивидуальной работы) или предлагается для работы дома.

VII. Итог урока. Учитель сообщает результаты самостоятель
ной работы, итоги всей деятельности за урок.

Учитель учит детей находить недочеты каллиграфического ха
рактера, объяснять причины их появления и устранять в ходе даль
нейшего письма. При проверке тетрадей делает исправления 
типичных, серьезных неточностей, прописывает элемент, букву, 
соединение, слово на полях или после записи для индивидуальной 
работы ученика над исправлением своих недочетов.

Уроки чистописания целесообразней проводить в начале учеб
ной недели как своеобразный зачин для дальнейшего закрепления 
графических умений на всех последующих уроках русского языка 
и математики, тем более что почти на каждом уроке чистописания, 
особенно в 1-м полугодии, проводится работа и над формой цифр.

Чистописание в III классе

В III—IV классах, несмотря на то, что специальных уроков 
чистописания не выделяется, работа по формированию каллигра
фически х навыков учащихся продолжается на уроках русского 
языка. С развитием глазомера и мускулатуры звеньев руки, а 
также с переходом на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну 
линию письмо детей становится более скорым и мелким. Еёли 
учитель не руководит этим переходом, то качество письма детей 
изменяется в сторону ухудшения: учащиеся начинают писать бук
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вы с разными наклонами и разной высоты, часто искажают 
форму букв, допускают неправильные соединения.

Поэтому упражнения по чистописанию с III класса проводятся 
ежедневно на уроках русского языка в течение 8— 10 мин.

Овладение четким, связным, ритмичным письмом в ускоренном 
темпе — основная направленность дальнейшего совершенствова
ния каллиграфического навыка учащихся на третьем году обу
чения.

В начале учебного года возникает потребность в закреплении 
умений, формируемых во II классе: умения сохранять линейность 
(ровные, одинаковой высоты буквы по всей строке и странице), 
пропорции строчных и заглавных букв, одинаковые расстояния 
между элементами букв, буквами. Целесообразно закреплять эти 
умения в несколько новых условиях — при переводе на более мел
кое письмо (высота строчных букв 3 мм, высота заглавных букв 
примерно в 2 раза больше). На первых уроках можно снова при
бегнуть к ориентирам в виде точек в начале и в конце строки, точек 
между буквами, прямых черт между группами букв и др.

Особого внимания требуют упражнения по обучению учащихся 
соблюдать пропорции заглавных и строчных букв. При переводе 
на более мелкое письмо высота заглавных букв у ряда учащихся

нередко становится почти равна высоте строчных букв: 1/j^yCu,

и т. п.; то же можно сказать и о строчных буквах с удлиненными 
верхними или нижними элементами, например: f

(ЖАТУЮ} и др. В этих случаях уместно проводить
предварительные упражнения типа:

M L  Ua/  UAj  Щ щ  V I  M l  / / /  Ш  lllJ J jL .  ULl M L

^Js  Л  ,Ау ,Ау J ,  г Л/ tAJy t ж .  М у__JULl-i  J L  М у j f ] ,  </U/

. J T  П/ / /  / /  ,7 L  Н/

Чаще всего нарушение пропорций букв происходит из-за не
точного соединения букв, недотягивания ряда элементов до опор
ной (нижней) строки, при этом, как правило, нарушаются сразу 
и наклон, и параллельность штрихов:

Наблюдения показывают, что особенно часты такие недочеты 
при соединении заглавных букв, состоящих из овалов, и строчных,
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начинающихся с элемента: } /
Как известно, связность письма зависит от правильности, ра

циональности, удобности выполняемых соединений. В III классе 
рекомендуется учить писать без отрыва «пера» целые слова, со
стоящие не более чем из 5 букв. Например, мель, уголь, вечер,
север, семья и др.

Особое внимание, как всегда, уделяется отработке выполнения 
трудных соединений: 1) ил, ум, ия; 2) юл, оя, ом; 3) он, юг, жч;
4) об, од, юб; 5) ев, се; 6) иг; 7) вз, ех, сж\ 8) ъя, ья; 9) ел, ся.

Анализ особенностей письма учащихся третьего года обу
чения обнаруживает и наличие побочных типичных недочетов 
при выполнении вроде бы простых соединений, например:

1) сС^ } — удлинение сое
динительного штриха;

2) h — использование прогнутой 

черты вместо прямого штриха;

3) — использование
дополнительного волнообразного штриха для соединения.

Все эти недочеты свидетельствуют о недостаточной коорди
нации движений кисти, пальцев и предплечья во время письма. 
Отсюда вытекает необходимость в проведении предварительных 
упражнений по развитию навыка свободного и ритмичного дви
жения руки при связном (безотрывном) письме буквосочета
ний.

Для стимуляции увеличения скорости письма практикуется 
последовательное ускорение счета: слова прописываются сначала 
под умеренный счет, затем под более быстрый. Непременным ус
ловием таких упражнений является соблюдение точности вос
произведения форм всех букв, соединений, четкости письма в 
целом. В III классе еще существует необходимость работы над 
формами букв. Прежде всего требует внимания начертание тех 
букв, которые испытывают деформацию (искажение) при уско
рении письма. Как правило, такими буквами являются строчные 
б, х, р, а, г, ы, ч, у, д, к, з, ж, заглавные П, Т, К, Н, В, Ж, Ф, Е. 
Варианты искажений:

Над формами этих букв учитель должен организовать ра
боту в первую очередь с последующими повторениями в тече
ние года.

Работу над буквами нужно строить разносторонне, уделив 
им большее внимание в составе слов, которые, в свою очередь, 
включаются в предложения и тексты и .пишутся в разных ско
ростных режимах, близких к естественному письму.

При работе над буквами в III классе следует активней вво
дить приемы сопоставления, противопоставления форм букв по 
каким-либо отдельным элементам, как, например:

и- -  и.,, j .  - и,, С - J s Т -  ,т

и др., или по сходству, различию в движении руки при написа

нии, например буквы: ..S . --3 ,— С — 3 ,— и др.
Приведем примеры вариантов упражнений для работы над 

формами букв е, с, в, С, Еу сходных по движениям руки при их 
написании. Основная цель упражнений — предупредить искаже
ние (уподобление) форм букв при ускорении письма. Например:

..C& ___ C£PJTI,S а и М М Л у , С А Ы Л Л ,

£ C  e c  CC CC

-иль серх^и^-от, пЖуШь  IpsAjyOw.

В III классе возможно проведение нескольких серий упраж
нений, посвященных работе над формами какой-либо группы 
букв. Например, такой многовариантной может быть работа 
над буквами д, з, у, р, ф, имеющими в своем составе удлинен
ные элементы, выходящие вниз за строку. I вариант: цель уп
ражнений — научить соблюдать одинаковую высоту (длину) 
прямой черты в буквах р, ф  II вариант: цель — научить соблю
дать одинаковую форму, длину петельных элементов, место их 
пересечения в буквах д, з, у . III вариант: цель — отработать 
одинаковую форму петель, высоту элементов, находящихся над 
строкой и выходящих вниз за строку, всех букв: у, д, з, р, ф.
IV вариант: цель — работа над соединениями петельных эле

ментов с буквой в: „ jd L -  . V вариант: цель — работа над сое

динениями петельных элементов с буквами л, м, я (нижнее).
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VI вариант: цель — работа над соединениями букв с петлями 
с овальными буквами о, а, д, б, ф  и т. п.

Например:

I 1/ 1! 1  / / /

-U'. & г ...I: иv U v U U %s V. v v

___ 3 1 т Ш ТЪ  ^ У Р Ы Ж , ______

длггигй, с̂ мАпагп, ил, im i/tk, ____________

Важно в новых условиях продолжать развивать самоконт
роль учащихся. Это необходимо еще и потому, что при требо
вании ускоренного письма чаще начинают появляться ошибки 
не только каллиграфического характера, но и пропуски, замены, 
искажения букв, орфографические. Учащиеся должны научить
ся самостоятельно определять свои задачи при каждом повторном 
воспроизведении буквы, соединения, слова, фразы, проверять 
степень соответствия написанного образцу, выявлять причины 
своих неудач и добиваться их устранения при повторных записях.

По мере необходимости учитель проводит работу по выявле
нию степени усвоения правильности начертания букв и способов 
их соединений в словах. Для этого проводится или списывание 
с печатного текста, или письмо под диктовку букв, слов, предло
жений при тщательном контроле (и прежде всего самоконтроле) 
каллиграфической стороны письма.

Анализируя графические ошибки после проверки, учитель 
намечает меры по исправлению качества письма как для фрон
тальной, так и для индивидуальной работы. В тетрадях (выбо
рочно) прописываются образцы букв, соединений или указыва
ется материал для дополнительной работы по чистописанию. 
В среднем объем специальных упражнений по каллиграфии —
4 строки.

Чистописание в IV классе

Письмо детей на четвертом году обучения становится более 
непринужденным, складываются характерные особенности ин
дивидуального почерка. Ученики этого возраста начинают писать 
быстрее. Мышление и речь достигают более высокого уровня 
развития, и медленное письмо уже тормозит темпы как письмен
ного изложения мыслей, так и всякого рода записей. Как пра
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вило, ученики с замедленным темпом письма испытывают дис
комфорт на уроках русского языка, так как не успевают вместе 
со всеми закончить письменные работы, не успевают их прове
рить, сдерживают общий темп ведения урока, чем вызывают 
по отношению к себе недовольство одноклассников и нередко учи
теля. Работая, казалось бы, медленно, именно эти дети, по сви
детельству гигиенистов, в большинстве случаев испытывают 
перегрузку: излишнее напряжение мышц руки, нервное возбуж
дение, более частое сердцебиение и др. Каллиграфия же этих 
детей не становится лучше.

Все вышесказанное повышает ответственность учителя на
чальных классов за формирование полноценного навыка пись
ма, автоматизированность которого характеризуется в основ
ном скоростью и устойчивостью. Таким образом, достижение 
определенного ускорения и плавности письма при сохранении 
его четкости, каллиграфической правильности является главной 
задачей занятий по чистописанию в IV классе.

Условия выполнения каллиграфических упражнений должны 
быть максимально приближены к естественным условиям вы
полнения письменных работ на других уроках, и прежде всего 
на уроках русского языка. Это значит, что предлагается пись
мо с одновременным решением нескольких задач (по каллигра
фии и орфографии, по каллиграфии и выделению частей или 
построению слова, фразы и т. п.).

Каждое последующее упражнение должно выполняться с посте
пенным ускорением, но при обязательном сохранении четкости 
письма, что ведет к овладению скорописью.

Для выработки скорописного связного письма в IV классе 
продолжают проводиться специальные предварительные упраж
нения, несколько усложненные по сравнению с III классом.

При решении главной задачи учителю, как и в предыдущих 
классах, предстоит работа над формой букв, над соединениями, 
над связностью и всеми традиционными качествами хорошего 
письма, но несколько иного характера.

Работа над формой букв
Как и в III классе, в занятия по чистописанию должны вклю

чаться упражнения, предусматривающие работу над формами 
тех букв, которые наиболее подвергаются деформации при уско
рении письма. Анализ письменных работ учащихся четвертого 
года обучения убеждает в том, что такими буквами вновь явля
ются многие из тех, которые назывались по программе III класса, 
а именно: строчные буквы б, у, р, д9 з, х, г, а, заглавные Я, Е, В, 
К, Н. Кроме них — строчные буквы к, и, я, е, заглавные X, Д, 
Б, 3, Ж. Примерные варианты искажений:

& & / I  JL - J k ,  Л у  2 ) , .  и др.

i l l



Работа над этими буквами строится так же, как и в предыдущих 
классах. С этими буквами больше пишется ело®, предложений 
с ускорением счета, уменьшением времени на выполнение того 
или иного упражнения.

Затем в работе над формами букв используются упражне
ния в четкости написания двух или нескольких букв, формы ко
торых при скорописи уподобляются друг другу. Чаще всего это 
буквы г,ч, я,е, н,ы, у,ц, и,п, к,н и др. Рекомендуется работу 
над каждой парой букв проводить в течение 2—3 занятий, ис
пользуя прием противопоставления начертания отдельных отли
чительных штрихов этих букв. С этой целью подбираются слова, 
включающие одновременно по 2—3 контрольные буквы: кни
га, картины, кнопки, могучий, чугун, на улицу, сядем.

Следует также предупреждать при проведении упражнений 
по каллиграфии недочеты, связанные с излишней угловатостью,

округлостью или даже квадратностью ( . UJJCL.jL& jU'L'-  ) букв.

Работа над соединениями букв
Замечено, что деформация некоторых букв, особенно вклю

чающих овалы, происходит из-за неправильного соединения 
этих букв с предыдущими буквами:

ь п ш *  ;  л м л о  ( п ) ,  уу/ъ и е. ' ( д л и м , ) __ .

Поэтому при отборе материала для отработки соединений в 
первую очередь нужно обратить внимание на выполнение ниж
них, а не верхних соединений с овальными буквами:

. OLO__CU l̂—/77-лу—HjOAAJaAJJU- - и т . п . Именно из-за непра

вильного способа соединения происходит искажение й самих 
букв. Отметим еще некоторые недочеты при выполнении соеди
нений, вызванные в основном стремлением учащихся писать 
быстрее:

а) неоправданное удлинение соединительного штриха, на

пример в словах: — и др.;

б) округление углов соединительных штрихов при стыковке 
с буквами, первые элементы которых начинаются с прямой вер

тикальной черты, например: ;

в) наличие разрыва в слове типа: ,
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иногда разрыв наблюдается и внутри буквы, например:

г) появление петель при написании тех или иных букв:

и м и и и * ',___.
Таким образом, темой ряда занятий по чистописанию может 

быть отработка определенного типа соединений в разных бук
вах в сочетании с работой над ритмичностью и скоростью письма.

В тесной связи с работой над рациональными и удобными 
соединениями при скорописи проводится корректировка всех ка
честв письма, и в первую очередь соблюдение линейности букв 
на строке и параллельности некоторых букв в словах, наруше
ние которых и вызвано в основном неточным исполнением без
отрывных соединений и недостаточностью ритмичности письма

(на что указывали еще в III классе). К примеру:

Требует внимания учителя, как и в III классе, работа по пе
реводу детей на более мелкое и одноразмерное письмо. Но в IV 
классе оно переносится в основном в систему индивидуальной 
работы с теми учащимися, которые еще не нашли своего раз
мера письма; одни слова пишут широко, другие узко, высоко, 
мелко и т. п., или пишут неоправданно крупно, с нажимом, затра
чивая много усилий.

Кроме типичных упражнений с буквами, соединениями, сло
вами, предложениями, следует чаще (чем в III классе) вводить 
списывание небольших текстов как с рукописного шрифта, так 
и с печатного (с учебника), письмо под диктовку с тщательной 
последующей проверкой качества не только грамотности (как 
это делается обычно), но и исполнения каллиграфических тре
бований (по памяти). Как обычно, упражнения любого типа 
от урока к уроку выполняются в более быстром темпе.

Помимо работы со специальными упражнениями, на заня
тиях чистописанием целесообразно проводить и предварительную 
графическую подготовку к написанию отдельных текстов упраж
нений учебника. Так, перед написанием строк

Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края? (Н. Языков)

учитель предлагает детям прописать заглавные буквы М, Ч, Б 
(2—3 раза), затем эти буквы прописываются в соединении с теми 
последующими буквами, которые даны в тексте: Мо, Чт, Бе 
(2 раза). Далее выбираются путем анализа и прописываются 
другие трудные соединения, встретившиеся в тексте, например 
уг, ож, бы, ил, це, ог, од и др. Эта работа занимает 1—2 строки.
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Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, с тем 
чтобы при письме внимание детей равномерно распределялось 
между грамотностью и технической стороной письма. Текст пи
шется в ускоренном темпе.

Любые письменные работы на уроках русского языка учитель 
должен использовать, помимо решения задач темы урока, для 
контроля за состоянием каллиграфической стороны письма. При 
оценке любой письменной работы принимаются во внимание 
чистота и опрятность работы, точность начертаний букв, чет
кость и разборчивость, удобочитаемость текста, общепринятый 
наклон и параллельность основных штрихов, одинаковая вы
сота букв, равномерное расположение букв, слов на строке. 
Недочеты графического характера должны исправляться учи
телем, образцы букв, соединений обычно прописываются на по
лях, слова — после выполненной работы для дальнейшей инди
видуальной работы по исправлению недочетов в почерках уча
щихся.


