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Доказанным фактом является проблема формирования каллиграфического 

навыка у современного ребёнка. Данная проблема остается актуальной на сего-

дняшний день не только для учёных и методистов, но и для учителей начальных 

классов и родителей младших школьников. Разработаны различные способы 

формирования каллиграфического навыка, такие как «Письмо с секретом»; раз-

витие мускульной и тактильной памяти; обучение первоначальному письму и 

формированию каллиграфического навыка через определенную систему прин-

ципов, методов и приемов (Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, Н.Н. Боголюбов, 

Е.В. Гурьянов, Л.Я. Желтовская, В.А. Илюхина, Е.Н. Потапова, Е.Н. Соколова, 

Н.А. Федосова) [1]. Несмотря на такое разнообразие, важность проблемы 
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продолжает проявляться в небрежном письме, ведущим к орфографической не-

грамотности. В то же время, неаккуратное письмо отнимает уйму личного вре-

мени у учителя, который проверяет многочисленные работы учащихся, а так же 

плохой почерк говорит о таких качествах ребенка, как небрежность и неразви-

тость. Как известно, любое дело будет выполнено более качественно, если на 

него воздействовать комплексно. В нашем случае, когда ребенок обучается пра-

вописанию не только в школе, при помощи методически верного подхода учи-

теля, но и дома, в специально созданных для него условиях, овладение навыком 

каллиграфии для него пройдёт менее болезненно и более качественно. Формиро-

вание навыка каллиграфии в стенах школы происходит посредством применения 

различных систем вышеперечисленных методов и приёмов, проведения всевоз-

можных пальчиковых гимнастик, мотивирования обучающихся и т. д., но какое 

участие может принять в процессе формирования правописания родитель? В 

данной статье мы приведем три рекомендации. 

Рекомендация первая: выбор ручки. 

От того, насколько правильно подобрана ручка, зависит его успеваемость. 

Выбор ручки оказывает влияние на формирование каллиграфических навыков. 

Правильно, если школьник использует в своих каллиграфических начинаниях 

именно шариковую ручку. Письмо такой ручкой является не таким лёгким, как 

остальными – она не настолько легко скользит по бумаге. Такой фактор поможет 

сформировать правильный захват ручки и нажим на нее. Также такая паста 

быстро сохнет и меньше вероятности, что ребенок разотрет с трудом написанное. 

Занимательно, что в Советском Союзе первоклассники использовали для письма 

только перьевые ручки. Они сами по себе служили фактором выработки калли-

графического почерка, ведь если ребенок выполнял неверный наклон, или же 

нажимал на ручку недостаточно, она просто не писала. На сегодняшний день ша-

риковая ручка – доступный и неотъемлемый атрибут любого школьника. Тако-

вой она является за счет доступности по цене и удобности письма. 
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1. Узнайте у учителя о необходимости приобретения также цветных ручек – 

некоторые педагоги просят детей выделять определенным цветом, например зе-

леным или черным. 

2. Паста не должна писать прерывисто и в то же время слишком жирная мо-

жет оставлять следы и мазать. 

3. Форма корпуса должна быть удобной для ребенка. Чаще родители отдают 

предпочтение ручкам с трёхгранным корпусом. 

4. Обязательным элементом является нескользящая вставка, так как она не 

позволит пальчикам скользить вниз. 

5. В продаже имеются ручки с выемками для пальцев ребенка. Она служит 

для выработки правильного захвата. Существуют такие шариковые ручки для ле-

воруких – форма выемок «подогнана» под левую руку. 

6. Не стоит покупать младшему школьнику ручку с различными декоратив-

ными элементами, ведь они, как правило, отвлекают внимание ребенка от работы 

на уроке. 

7. В составе ручки должна быть качественная пластмасса. Не только по-

тому, что ребенок будет часто держать её, но ведь иногда еще и грызть. 

8. Покупка ручки с возможностью замены стержня не только сэкономит 

ваши средства, но и обусловит школьнику возможность не привыкать постоянно 

к новым ручкам [3]. 

Рекомендация вторая: Организация рабочего места. 

Правильно обустроенное рабочее место оказывает влияние на успеваемость 

и эмоциональное состояние школьника. Покупая мебель необходимо учитывать 

возраст и рост ребенка. Выбирая стол, стоит учитывать его параметры. Высота 

не выше 57 см, при росте ребенка 120–130 см. Для первоклассника подойдет 

стол, который регулируется по высоте, так как его не придется менять долгое 

время. Письменный стол ребенка должен находиться в идеальном порядке и ни 

чего не должно отвлекать от работы. Нужно разделять рабочую и игровую зону. 

Предметы первой необходимости нужно убрать в тумбочку с выдвижными ящи-

ками. Тогда ребенку не нужно будет в очередной раз вставать со своего места. 
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На каждый ящик прикрепите таблицу, указывающую на то, какие там учебные 

принадлежности [6]. 

При покупке стула проверьте, полностью ли стопы ребенка касаются пола, 

а колени должны сгибаться под прямым углом. Если стул куплен на вырост, 

необходима подставка. 

Спинка стула нужно отрегулировать, чтобы ребенок не откидывался назад 

и не наваливался на стол. Расстояние между краем стола грудной клеткой 

должно быть 7–10 см. Чтобы проверить, насколько правильно подобрана мебель, 

предложите ребенку сесть за стол и положить локоть на поверхность, а рукой 

дотянуться до уголка глаза. Если мебель подобрана, верно, то пальцы должны 

едва касаться лица. 

Немаловажную роль играет освещение. Свет должен падать с левой сто-

роны, чтобы правая рука не оставляла тень на странице тетради. Если ребенок 

леворукий, то нужно делать наоборот. Стол следует ставить сбоку от окна, чтобы 

ребенок сидел спиной к стене. При работе в позднее время суток, на столе 

должна быть лампа. Вся комната должна быть хорошо освещена, так как смена 

света ухудшает зрение [5]. 

На столе должны стоять подставки для учебников, карандашей и ручек. Од-

нако, при процессе письма рукам ребенка не должны мешать посторонние пред-

меты, в роде наваленных рядом книг или тех же подставок. У стола повесьте рас-

писание уроков, но излишнее разнообразие плакатов и стикеров в рабочей зоне 

неблагоприятно влияют на сосредоточенность. Также психологи рекомендуют 

возле рабочего места разместить часы, чтобы ребенок мог сам делать перерывы 

на отдых. На столе не должно находиться игрушек, для этого нужно отвести спе-

циальное место. В комнате, где ребенок делает уроки, должны присутствовать 

мягкие тона. Так, коричневые и желтые тона повышают работоспособность и по-

могают сосредоточиться [2]. 

Рекомендация третья: частота и продолжительность занятий. 

Часто у детей возникают трудности в связи со спешкой, недостаточной 

сформированной моторикой, требованием большой скорости письма, а также 
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неправильным объяснением написания букв. Занятия по письму должны быть 

ежедневными и длиться 15–20 минут. При этом нужно обращать внимание пра-

вильно ли ребенок держит ручку и правильна ли его посадка. Родитель должен 

по возможности спокойно обходиться с ребенком, поддерживать доброжелатель-

ную обстановку на протяжении всего занятия. 

Важная роль в формировании каллиграфических навыков у младших 

школьников принадлежит родителям. Родители должны серьезно отнестись к по-

купке мебели и канцелярских товаров. Перечисленные рекомендации помогут 

родителям правильно организовать рабочее место учащихся, выработать навыки 

красивого, аккуратного, а также каллиграфически правильного письма [7]. 

Многие считают, что почерк – это один из главных аспектов в жизни чело-

века, он должен быть красивым, понятным, и к тому же разборчивый. Разработка 

различных методик поможет решить проблему формирования каллиграфиче-

ских навыков у школьников. В случае если ребенок будет красиво писать, то он 

сможет без затруднений прочесть написанное, все его мыслительные процессы 

будут осознанными, что поможет лучшему запоминанию и усвоению материала, 

грамотному письму [4]. 

Родители, как никто другой могут способствовать развитию каллиграфиче-

ских навыков своего ребенка. Следуя советам, которые мы привели в данной ста-

тье, вы без труда сможете помочь своему ребенку писать красиво. Очень важно 

вовремя заметить эти проблемы. Одна из них – безобразный, безграмотный по-

черк ребенка. Самостоятельно справиться с этой проблемой ребенок не сможет. 

Ему нужна помощь родителей.  Научить ребёнка писать красиво – задача вполне 

решаемая. Полученный успех укрепит в нем веру в результат своего труда, а это 

даст положительный психологический заряд всей последующей взрослой жизни 

и многократно увеличит вероятность успеха в его будущем. 
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