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Письмо — половина знания.
Пророк Мухаммед

Во всех первобытных культурах поня/
тия писать и изображать были идентичны/
ми. Информацию передавали не буквы и
слова, а картинки. В дальнейшем рисунки
схематизировались, становились не изобра/
жением предметов, а упрощенными знака/
ми, обозначающими эти предметы. У ки/
тайцев такими знаками стали иероглифы,
представляющие собой совокупность пись/
ма и живописи, слова и рисунка, понятия и
его обозначения. А так как в Древнем Китае
написанное ценилось куда больше произне/
сенного, то искусство написания слов тру/
долюбивые и терпеливые китайцы довели
до совершенства и возвели в культ. Так в
мире появилось одно из самых изящных ис/
кусств — каллиграфия.

Каллиграфия — это искусство красиво/
го и четкого письма. В древности этой нау/
кой обладали только монахи — именно им
доставалась честь переписывать святые
тексты. Монахи месяцами, годами сидели в
кельях и выводили каждую буковку в руко/
писных книгах. Эти книги стоили целое
состояние — ведь считалось, что с каждой
нарисованной буквой автор отдает книге
часть своей жизненной силы.

В Японии и Китае каллиграфия счита/
лась одним из видов изящных искусств, ко/
торым, наравне с поэзией и живописью,

должен был владеть каждый культурный
житель страны. Красиво написанный ие/
роглиф или строка из стихотворения свиде/
тельствовали о красоте мысли и духа. По
качеству почерка угадывался не только
уровень образования пишущего, но и его
характер и нравственные качества. В араб/
ских странах степень владения каллиграфи/
ей также была показателем образованности
и духовного совершенства человека. И если
потерять голову от портрета незнакомки —
это европейская романтика, то влюбиться
по почерку — восточная реальность.

Любой образец средневековой калли/
графии — это произведение художника, ма/
тематика и тонкого стилиста в одном лице.
Необходимо заметить, что каллиграфия —
вид искусства, в котором произведение соз/
дается за один раз. Если оно получилось не/
совершенным — его выбрасывают, поправ/
ки невозможны. Достичь совершенства
очень непросто. Мастера оттачивали года/
ми свою руку, глазомер и чувство прекрас/
ного, и это делало их мудрецами.

Каллиграфия может стать своеобраз/
ным лекарством для тела. В Китае был про/
веден ряд исследований психологических
изменений человека в процессе письма. Ре/
зультаты показали, что расслабленное сос/
тояние и эмоциональное спокойствие во
время работы благоприятно сказывается на
общем состоянии: дыхание замедляется,
число сердечных сокращений уменьшается,
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кровяное давление восстанавливается,
пульсовое кровенаполнение повышается.
Более того, электроэнцефалографические
исследования показали, что во время пись/
ма активность правого полушария головно/
го мозга значительно повышается по срав/
нению с левым полушарием. Правая мозго/
вая доля отвечает за чувство ритма, темпе/
рамент, рисование, воображение — это все
основополагающие факторы для занятия
каллиграфией. Правильные линии, струк/
тура симметрии, равномерность, ритм,
темп — это каллиграфия. На все это влияет
правая мозговая доля.

Результаты еще одной серии экспери/
ментов показали, что каллиграфическое
письмо положительно влияет на зритель/
ное внимание, скорость пространственного
восприятия, абстрактное мышление и как
следствие всего вышеперечисленного
улучшаются кратковременная и образная
память.

Кто изучает каллиграфию, гораздо
быстрее воспринимает информацию, у них
очень развита внимательность, а после изу/
чения каллиграфии наблюдательность ста/
новится еще лучше.

Китайцы испытывают большое почте/
ние к знакам, написанным от руки, ведь
многие верили, что они оказывают лечеб/
ное действие. Согласно Конфуцию, насту/
пить на исписанные листы либо завернуть в
них покупки означало выразить неуваже/
ние к автору текста и учености в целом.

Были проведены исследования влияния
занятий каллиграфией на личность. В ре/
зультате обучения каллиграфическому
письму детей, страдающих аутизмом, синд/
ромом нарушенного внимания, а также
синдромом дифференцированного внима/
ния и гиперактивности, были отмечены не/
которые улучшения поведения, концентра/
ция внимания, навыков социального обще/
ния в семье и школе. У детей с умственной
отсталостью в ходе лечения каллиграфи/
ческим письмом было отмечено повышение
концентрации внимания, интеллектуаль/
ной деятельности, способности к умозак/
лючениям.

Красота и величие каллиграфии не мо/
гут не тронуть. Как отмечал персидский
литератор XVI в. Кади Ахмад: «Если кто/

то, независимо от того, умеет он читать
или нет, видит красиво выведенные стро/
ки, он получает наслаждение от одного их
только вида».

Основы формирования
каллиграфических навыков

Исторически сложившееся и упорядо/
ченное письмо того или иного народа назы/
вают системой письма. Каждая система
письма характеризуется ее назначением,
типом, составом, значением и формой пись/
менных знаков, а также основными орфо/
графическими принципами. Все это оказы/
вает очень большое влияние и на методы
обучения письму.

Обучение чистописанию копироваль!
ным (стигмографическим) методом заклю/
чается в обведении букв, напечатанных в
специальных тетрадях (точками, бледными
чернилами).

В основе линейного метода лежит шриф/
товой подход к обучению — точные и всегда
одинаковые расстояния между элементами
букв, точные пропорции высоты и ширины
буквы и ее частей, т.е. букву, а следователь/
но, и слова можно писать, пользуясь вспо/
могательной сеткой, определяющей высоту
письма буквы в целом и ее половины, нак/
лон, расстояние между элементами и т.д.

Генетический метод заключается в том,
что буквы изучаются от графически прос/
той по форме буквы к графически более
сложной. По составу сходных элементов
буквы разбиваются на группы по нарастаю/
щей графической сложности.

Тактический (ритмический) метод —
это письмо под счет, в одинаковом для всех
учащихся темпе, ритме.

Метод обучения письму путем прописы!
вания специальных упражнений для разви!
тия движений руки: пальцев, кисти, пред!
плечья — вошел в историю чистописания
как метод англичанина Карстера, описав/
шего его в начале XIX в. При применении
этого метода достигаются свободные,
уверенные и быстрые движения руки: сна/
чала письмо элементов в крупном плане, за/
тем букв, связанных особыми штрихами,
затем слов без всяких вспомогательных ли/



ний. Такие росчерки необходимы для овла/
дения умением пользоваться направлени/
ем, пространством листа и развития свобо/
ды и легкости движения руки.

Конечно, каждый из перечисленных ме/
тодов обучения письму имеет свои достоин/
ства и недостатки. Применение же их в ком/
бинированном виде может дать оптималь/
ные результаты.

Для современной методики обучения
элементарному письму графический навык
представляет собой сложное речевое
действие, которое реализуется через взаи/
мосвязанную деятельность четырех компо/
нентов: слухового, артикуляционного, зри!
тельного и руководительного.

Обучение письму требует специальной
подготовительной работы. В задачи специ/
альных занятий входит развитие мелких
мышц и свободы движения руки, отработка
правильного начертания букв, рациональ/
ных соединений, достижение ритмичности
и плавности письма.

Упражнения для разминки рук на уроках
каллиграфии — это первое, что должен
знать и помнить учитель, перед тем как на/
чать любые графические упражнения с
детьми. Подготовить мелкую мускулатуру
пальцев и кисти руки очень важно перед за/
нятием каллиграфией. Выполнение школь/
никами любых графических упражнений
вызывает напряжение всего тела, теряется
подвижность пальцев и кисти руки. Поэто/
му обязательно необходима разрядка, нуж/
но чередовать графические упражнения с
разминкой рук.

При подготовке детей к письму, особенно
в добукварный период, предусмотрено уп/
ражнение — рисование, соединенное со штри!
ховкой (его рекомендовали К.Д. Ушинский,
И.Н. Шапошников, М. Монтессори и др.).
Эта группа упражнений проводится с
целью тренировки и выработки правильно/
го, равномерного нажима; развития умений
легко и свободно вести линии в разных нап/
равлениях: научиться «доводить» линии
«до конца» и «вовремя» останавливаться.
Для этого используются силуэтные рисун/
ки, конструкции, полученные путем обвод/
ки геометрических фигур по трафарету.

Занятия штриховкой положительно
сказываются на развитии мышц пред/

плечья, кисти и мелкой мускулатуры паль/
цев, развивают точность и глазомер, закреп/
ляют необходимые в обучении письму по/
нятия «справа», «влево», «вверх», «вниз» и
т.д. Штриховать можно готовые формы, а
можно рекомендовать объединить эти заня/
тия с уроками плоскостного конструирова/
ния. В штриховке геометрических фигур
много возможностей для творчества детей.

Рисование меандров и бордюров. В эту
группу упражнений включены задания для
рисования меандров и бордюров. (Ме!
андр — распространенный тип геометри/
ческого орнамента, имеющий вид ломаных
под прямым углом.) Упражнения предназ/
начены для развития глазомера, терпели/
вости и аккуратности; для формирования у
обучающегося навыков свободного движе/
ния руки, чувствительности больших и ма/
лых групп мышц руки; для освоения уча/
щимися композиционных построений
школьного шрифта, для выработки опреде/
ленного ритма, соотнесения части и целого.
Они просты по исполнению и изящны ви/
зуально.

Рисование меандров и бордюров помо/
жет избежать в обучении письму опреде/
ленных сложностей. Письмо одних только
прямых сковывает движение руки, и поэто/
му необходимо чередовать письмо прямых
линий с плавными, округлыми. Они нужны
для практики чистописания, так же как и
умение держать ручку, правильно сидеть,
проводить точные линии и т.д.

Цель письма прямых и наклонных ли!
ний — закрепление умения проведения
прямых и овальных линий определенной
высоты, выработка правильного наклона
при письме; тренировка глазомера, четкос/
ти и аккуратности ведения линии с отры/
вом и без отрыва; умение вести параллель/
ные штрихи с наклоном; дальнейшее разви/
тие мелкой мускулатуры пальцев руки,
кисти и предплечья, координация их во
время письма. Главное при выполнении
этих упражнений — умение «дотягивать»
линию до рабочих строчек, чтобы разли/
чать высоту линий шрифта для строчных и
заглавных букв.

Упражнения в письме основных струк!
турных элементов школьного шрифта чере/
дуются с отрывом и без отрыва ручки от
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тетради. При их выполнении обучающийся
должен попробовать определить высоту
выносных графических элементов и высоту
заглавных букв, выработать и закрепить
умение ведения параллельных штрихов,
одинакового наклона, соблюдения одина/
кового расстояния между графическими
элементами и научиться ведению непре/
рывной линии. Такие упражнения также
закрепят знания о разлиновке в тетрадях,
подготовят условия для перехода к изуче/
нию и написанию букв и слогов, слов; ук/
репят приобретенные первоначальные на/
выки писать правильно, аккуратно, разбор/
чиво и в определенном ритме; дальше ра/
зовьют умение учащихся вести линию
безотрывно.

Зачастую возникает вопрос: чем писать?
В современной школе все первоклассники
пишут шариковыми ручками. Эти ручки
работают практически в любом положении,
лишь бы стержень касался бумаги, поэтому
учителю нет необходимости ставить руку
ученикам. Шариковые ручки обеспечивают
ровное письмо без утолщений и клякс, но
провоцируют школьника на излишний на/
жим. Гелевые и капиллярные ручки пишут
легко по бумаге любого качества. Слишком
легкое скольжение стержня по бумаге сти/
мулирует выработку небрежного почерка,
поэтому использовать для обучения письму
их не рекомендуется.

Лучше всего для обучения письму ис/
пользовать перьевые ручки или перо. Такое
письмо требует от учеников терпения и ста/
рания, но вырабатывается красивый по/
черк, хорошо «ставится» рука. Свойства пе/
ра кроются в его устройстве и способности
решать многие задачи. Перо постоянно
опускается в чернила, поэтому ученик бе/
рет ручку на нужном расстоянии от конца.
Раздваивающееся острие пера заставляет
руку принять верное положение, при кото/
ром оба кончика будут касаться бумаги,
иначе чернила не вытекут из ручки. Поло/

жение руки, при котором будет писать перо,
заставляет выправить осанку. Перо само
заставляет регулировать силу нажима на
него, ведь разъединенные от сильного на/
жима кончики пера не дадут чернил. Следо/
вательно, рука не будет тратить лишних
усилий и движения не будут скованными.
Объема чернил в перышке хватает на не/
сколько букв. Обмакивание тоже дает пере/
дышку руке.

Когда ученик рисует буквы перышком,
кисть работает в импульсно/нажимном ре/
жиме: то напрягается, то расслабляется.
Усилия тратятся лишь при движении кисти
вниз и ослабевают при движении вверх,
иначе перо просто порвет бумагу. Благода/
ря этому свойству буквы сочетают в себе
«нажимные» и «волосяные», т.е. толстые и
тонкие линии. Красота достигается естест/
венным образом. При письме шариковой
ручкой рука постоянно напряжена. Есть ис/
следования, утверждающие, что из/за этого
у детей появляются невнимательность,
утомляемость, агрессия. Перьевая ручка
легко скользит по бумаге, практически не
требуя нажима, рука не устает и можно
писать часами без усталости. Поэтому обу/
чение письму пером не только снижает фи/
зическую и эмоциональную нагрузку, но и
вырабатывает у младших школьников кал/
лиграфию, о которой в последнее время
как/то забыли. Через два/три года рука при/
выкает работать правильно, почерк стано/
вится красивым и вреда шариковая ручка
уже не принесет.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф.
Уроки обучения грамоте. М., 1993.

Редозубов С.П. Методика обучения чтению
письму в начальной школе. М., 1961.

Основы методики начального обучения рус/
скому языку / Под ред. Н.С. Рождественского.
М., 1965.

Щерба Л.В. Теория русского письма. Л., 1983.




