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Илюхина Вера Алексеевна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., лауреат Премии мэра
Москвы, соавтор учебника «Русский язык. 1 класс», автор методических и дидактических
пособий»: «Волшебные линии», «Готовим руку к письму», «Первые уроки письма»,
прописи для 1 класса, тетради по чистописанию 1,2,3,4 классы.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ и корректировки почерка  

«ПИСЬМО С ОТКРЫТЫМИ ПРАВИЛАМИ»

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК – ДЕТЯМ РОССИИ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ

Лекция № 2. Обсудим:

- в каких УМК есть прописи;

- поговорим о посадке и 

положении тетрадей у право- и 

леворуких;-

- вспомним графические 

ошибки;

- рассмотрим виды работ по 

авторской методике;

- поговорим о корректировке 

почерка;

- познакомимся с алгоритмом 

написания букв и цифр;

- узнаем, какой материал будет 

предоставлен учителю в 

электронном виде;

- проанализируем, как 

выполнять графические 

правки;

- познакомимся с 

дидактическими играми при                                   

обучении письму.
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ. ПУБЛИКАЦИИ

УЧИТЕЛЮ

В.А. Илюхина и Т.М. Андрианова
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В.А. Илюхина и В.Г. Горецкий
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Чистописание («Дрофа»)

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/8/99/780/99780440_large_Ilyuhina_V_A__Volshebnuye_linii_Rabochaya_tetrad_dlya_podgotovki_k_shkole_2_chast__2010_1.gif
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СПОСОБ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПИСЬМЕ

положение корпуса (спины)

расстояние от глаз до тетради

положение рук на столе к корпусу (руки по 
отношению друг к другу образуют прямой 
угол,  локти свисают с края стола на 1-2 см) 

положение тетради на столе (тетрадь лежит с наклоном, письмо выполняется перпендикулярно 
краю стола, наклон букв при письме происходит благодаря положению тетради)

посадка на стуле

положение ног (точка опоры)

положение левой руки (при письме в верхней части листа ладонью 
поддерживаем его снизу; при письме в нижней части - сверху)
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СПОСОБ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПИСЬМЕ

положение головы относительно корпуса 
(голова чуть-чуть наклонена влево)

отсутствие повышенного напряжения 
рук и корпуса

правильное распределение силы нажима 
на ручку и ручкой – на тетрадь

положение ручки в руке и направление 
ее верхнего конца в плечо

расположение букв в тетради относительно туловища (буквы пишутся перпендикулярно по 
направлению к середине груди)

положение плеч (плечи удерживаются 
на одном уровне)
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СТИХИЙНЫЙ ПЛАНОМЕРНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА

«МИНУСЫ»
➢ Не учитываются условия правильного выполнения 
действий или учитываются не полностью;
➢ Отсутствие всех необходимых ориентиров  
для выполнения действий или же их применение 
не обеспечивается при выполнении задания;
➢ Путь проб и ошибок и, как следствие – затянутость, 
длительность формирования графического навыка;
➢ Нестабильность промежуточных результатов;
➢ Отсутствие полного понимания выполняемых 
действий и, как следствие, отсутствие устойчивости 
графического навыка

РЕЗУЛЬТАТ:
➢ Отдаленность результатов формирования 
графического навыка;
➢ Несформированность или слабая 
сформированность графического навыка, отсутствие 
устойчивости почерка

«ПЛЮСЫ»
➢ Сокращение времени обучения 
(из-за отсутствия проб и ошибок);
➢ Формирование познавательных мотивов;
➢ Предоставление полного набора ориентиров;
➢ Планово-аналитическая деятельность;
➢ Формирование детского самоконтроля;
➢ Активизация мыслительной деятельности 
ребенка;
➢ Формирование надпредметных компетенций 
(пропедевтика понятий)

РЕЗУЛЬТАТ:
➢ Устойчивый графический навык;
➢ Здоровьесбережение;
➢ Высокий уровень речевого развития;
➢ Высокий уровень самоконтроля;
➢ Каллиграфическое письмо

ДЕВЯТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ОШИБОК КОМПЕТЕНТНОСТИ
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ДЕВЯТЬ «ХРОНИЧЕСКИХ» ОШИБОК

1. Несоблюдение интервала между  буквами в 
словах, неравномерная расстановка слов на строке

2. Несоблюдение нужной ширины буквы (пишут 
слишком размашисто или слишком узко)

3. Несоблюдение наклона буквы (чрезмерный 
наклон вправо, влево, разнонаправленность)

4. Несоблюдение линейности при письме (нет 
расположения букв по линиям строки)

5. Несоблюдение нужной высоты букв



© Корпорация «Российский учебник»
11

ДЕВЯТЬ «ХРОНИЧЕСКИХ» ОШИБОК

6. Ломаность, вычурность письма

7. «Заборность»,  угловатость письма

8. Несоблюдение связности букв при письме

9. Полная неразборчивость почерка («каша»)



© Корпорация «Российский учебник»
12

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА

МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ. 
ИГРА, СКАЗКА

КОМПЕТЕНТНОСТИ:
➢ организационные;
➢ исследовательские;
➢ общекультурные;
➢ метапредметные;
➢ коммуникативные;
➢ социальные

РАБОТА С ДЕТЬМИ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

РОДИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРЫ 
И ПРАКТИКУМЫ

УСЛОВИЯ:
1. Совместный (учитель-ребенок) аналитический 
подход к предстоящей деятельности;
2. Алгоритмизация и прогностический подход учителя;

3. Здоровьесбережение;
4. Формирование систем экспертного контроля 
(учитель) и самоконтроля (ребенок);
5. Совместный и самостоятельный анализ результатов.

ПЛАНОМЕРНО-УПРАВЛЯЕМОЕ ПОШАГОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ –
ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА (УСВОЕНИЕ АЛГОРИТМА ПИСЬМА)



© Корпорация «Российский учебник»
13

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР

Рассмотрим это на примере превращения буквы «и» в другие строчные буквы.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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ОТ УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ – К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ
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КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА.                                           2 КЛАСС.  15 МАРТА

Роман М., 2 кл.
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КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА.                                              2 КЛАСС. (2 занятия в весенние каникулы )

Роман М., 2 кл.



© Корпорация «Российский учебник»
25

КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА. 2 КЛАСС.                              1, 2 И 6 АПРЕЛЯ
Роман М., 2 кл.
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КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА. 2 КЛАСС.                       13 АПРЕЛЯ. 

Роман М., 2 кл.
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КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА (была во 2 классе).                    3 КЛАСС.               5 КЛАСС

Роман М., 5 кл.

Роман М., 3 кл.



© Корпорация «Российский учебник»
28

КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА (была во 2 классе).      10 КЛАСС,  6 КЛАСС. 

Роман М., 10 кл.

Роман М., 6 кл.



© Корпорация «Российский учебник»
29

КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА. 3 КЛАСС, 6 И 9 СЕНТЯБРЯ
Таня О., 3 кл.
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КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА. 3 КЛАСС, 3 И 7 ФЕВРАЛЯТаня О., 3 кл.
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Ставим ручку на 1/3 сверху, уходим влево вверх, задерживаемся на строке (можно
говорить — пишем крышечку), опускаемся по наклонной вниз, выполняем

качалочку, поднимаемся по крючку до середины, две части соединяем секретом, по

секрету наклонная линия вниз, качалочка, крючок до середины.

1. Кладем качалочку, уходим далеко вправо вверх (до 1/3 в дополнительной

строке), на 1/3 среднюю выписываем секрет. По секрету наклонная линия вниз,

выписываем петельку на середине рабочей строки. (Перехлест в петельке на

середине строки, далее выходим или на середину, или 1/3 снизу, 1/3 сверху, или

на верхнюю линию. Зависит от последующей буквы, например н, л, с, в. Длина

2. С 1/3 влево вверх, крышечка, опускаемся, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету вниз,

качалочка, крючок до середины.

петельки равна 1/2 высоты рабочей строки, ширина — 1/3 высоты строки. Сама петелька

выписывается в средней третьей части рабочей строки.)

2. Качалочка, крючковая линия, секрет, по секрету вниз, петелька в середине строки.
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4670699

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4670699
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке. Опускаемся по прямой

наклонной линии вниз, выписываем петельку (перехлест на середине высоты

буквы), задерживаемся (на условной верхней линии, т. е. на 1/3 снизу в

дополнительной строке), опускаемся по наклонной линии вниз и выписываем

клюшку. В средней третьей части дополнительной строки выполняем перевернутую

клюшку.

1. Ставим ручку на 1/3 сверху, уходим влево вверх, задерживаемся на строке (можно

говорить — пишем крышечку), опускаемся по наклонной вниз, задерживаемся на

строке, поднимаемся и по секрету уходим вверх; не доходя 1/3 в дополнительной

строке, разворачиваем ручку, уходим вправо. (Вправо по горизонтальной линии, на

ширину буквы. При этом для сохранения параллельности все внимание переносим на

нижнюю линеечку верхней рабочей строки.)

2. С 1/3 влево вверх, крышечка, опускаемся, задержались, большим секретом уходим в дополнительную

строку, развернули ручку и влево на ширину буквы.

2. С 1/3 наклонная, петелька, задержались, наклонная вниз, клюшка. В средней части дополнительной

строки перевернутая клюшка.
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1. Ставим ручку на середину рабочей строки, поднимаемся по крючковой линии до 1/3

в дополнительной строке, в средней части поднимаемся по секрету, разворачиваем

ручку, опускаемся по наклонной линии, задерживаемся на строке, поднимаемся вверх,

прижимаемся к наклонной чуть выше середины, выполняем узелок и уходим вправо

вверх до1/3.

Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке, опускаемся по наклонной

линии вниз, выписываем петельку (перехлест на 1/3 снизу в дополнительной строке),

поднимаемся до условной линии (определяющей высоту буквы, т. е. до 1/3 сверху),

задерживаемся (на условной верхней линии), опускаемся по наклонной в средней

третьей части дополнительной строки, а в нижней — выписываем острый

Второй вариант: … задерживаемся на строке, поднимаемся до верхней линеечки по наклонной и

плавно закрываем букву влево.)

2. С середины рабочей строки по крючковой наклонной в дополнительную, в средней части секрет,

развернулись, опустились, задержались, поднялись вверх и закрыли букву.

уголок влево (схожий со знаком «меньше», который своей острой частью почти касается наклонной

линии слева), перед верхней линеечкой рабочей строки разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной

линии и выписываем клюшку.

2. С 1/3 наклонная, петелька, задержались на условной линии, опустились на 1/3, уголок влево,

наклонная вниз, клюшка.



© Корпорация «Российский учебник»
37



© Корпорация «Российский учебник»
38

1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, бугорком уходим вправо вверх

(поднимаемся по крючковой линии до верхней линеечки), разворачиваем ручку, по

наклонной опускаемся вниз, выполняем качалочку, поднимаемся по крючку до

середины.

1. Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке (или ставим ручку на

условную линию), опускаемся по наклонной линии, выполняем клюшку. В средней

части дополнительной строки выписываем перевернутую клюшку. (При этом все

внимание переносим на горизонтальную линию выше клюшки и тем самым

сохраняем параллельность линий. Длина горизонтальной линии по правую сторону

наклонной должна быть равна ширине клюшки слева.)

2. С 1/3 бугорок, наклонная, качалочка, крючок до середины.

2. С 1/3 наклонная, клюшка. В средней части дополнительной строки выписываем перевернутую

клюшку.
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, уходим влево вверх, задерживаемся на

строке (можно говорить — пишем крышечку) и опускаемся по наклонной линии вниз,

качалочка, крючок до середины, две части соединяем секретом, по секрету длинная

наклонная линия вниз (на 1,5 высоты буквы или не доходя 1/3 в нижней

дополнительной строке), петелька, перехлест на нижней линеечке рабочей строки,

крючок до середины (петелька по ширине должна быть на 1/3 уже, чем ширина буквы, в средней ее части

выписывается секрет, т. е. присутствует параллельность).

2. С 1/3 влево вверх, крышечка, опускаемся, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету длинная

наклонная вниз, петелька, крючок до середины

1. Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке, опускаемся по наклонной

линии, кладем петельку (не доходя 1/3 рабочей строки, уходим влево и выписываем

петельку на нижней линеечке рабочей строки, длина которой равна 1/2 рабочей строки,

а высота — 1/3 рабочей строки) на строку, выполняем перехлест на 1/3 снизу на

наклонной, резко опускаемся и задерживаемся на строке, поднимаемся вверх, плавно

закругляя, опускаемся вниз. (Перехлест с верхней линеечкой и прямой наклонной линией на 1/3 от

высоты рабочей строки.) Соединение с буквой может быть в четырех позициях: на верхней линеечке с

буквой в, на 1/3 сверху — с о, на середине — с буквами а, г, на 1/3 снизу — с буквами л, м, я.

2. С 1/3 наклонная линия вниз, петелька влево на нижней линии строки, задержались, по закруглению

поднимаемся вверх, перехлест на 1/3 от высоты рабочей строки на верхней линеечке и на 1/3 в рабочей

строке с наклонной.
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1. Ставим ручку на 1/3 снизу в рабочей строке, уходим по крючковой наклонной до 1/3

сверху, поднимаемся по секрету, разворачиваем ручку, опускаемся вниз (выполнив

перехлест на середине высоты буквы), выполняем качал очку и поднимаемся по

1. Ставим ручку на 1/3 снизу в верхней дополнительной строке, поднимаемся на 1/3

по наклонной, задерживаемся на мнимой строке (можно говорить — пишем

крышечку), опускаемся на 1/3 по наклонной, в нижней 1/3 выписываем острый

уголок вправо (схожий со знаком «больше», концы уголка имеют плавный переход)

и, развернув ручку на месте, от верхней линеечки рабочей строки по наклонной

линии уходим вниз, выполняем качалочку и поднимаемся по крючку до середины.

крючку до середины.

2. С 1/3 снизу до 1/3 сверху крючковая наклонная, секрет, развернули ручку, наклонная вниз, качалочка,

крючок до середины.

2. В средней части дополнительной строки пишем полуовал, плавно переходим на уголок вправо,

разворачиваем ручку и опускаемся по наклонной, качалочка, крючок до середины.
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, бугорком уходим вправо вверх (или

уходим по крючковой наклонной вправо вверх), разворачиваем ручку, опускаемся по

наклонной вниз, выписываем клюшку, по клюшке уходим вправо вверх и, не доходя 1/3,

выписываем секрет; по секрету наклонная линия вниз, поднимаемся по наклонной на 1/3

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с поворотом

ручки, опускаемся вниз по наклонной линии, выписываем клюшку, возвращаемся по

клюшке, ходим вправо вверх по крючковой линии, на 1/3 среднюю в дополнительной

строке выписываем секрет, по секрету наклонная вниз, поднимаемся по наклонной и,

не доходя 1/3 в рабочей строке, вновь уходим вправо вверх, в средней третьей части

снизу, вновь уходим по крючковой и с 1/3 ломаем секрет (т. е. выписываем клюшку), по секрету наклонная

линия вниз, качалочка, крючок до середины.

2. Бугорок, наклонная вниз, клюшка, крючковая до 1/3, секрет, по секрету наклонная, поднимаемся по

наклонной до 1/3 снизу, крючковая, ломаем секрет, с 1/3, по секрету наклонная, качалочка, крючок до

середины.

дополнительной строки выписываем клюшку, по клюшке опускаемся вниз, качалочка, крючок до

середины.

2. В дополнительной строке выписываем крючок с поворотом ручки, наклонная вниз, клюшка, вправо

вверх по крючковой, на 1/3 секрет, по секрету наклонная вниз, поднимаемся по наклонной и, не доходя

1/3 в рабочей строке, вновь вправо вверх по крючковой выписываем клюшку, по клюшке опускаемся

вниз, качалочка, крючок до середины.
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1. В верхней половине рабочей строки выписываем полуовал вправо (т. е. ставим ручку

на 1/3 сверху в рабочей строке, поднимаемся по наклонной вверх, задерживаемся на

строке, опускаемся по наклонной линии до середины строки), в нижней — острый

уголок влево, плавно развернув ручку перед нижней линеечкой рабочей строки,

опускаемся по длинной наклонной линии (не доходя 1/3 в дополнительной строке),

выписываем петельку (объяснение, как и у буквы д), перехлест на нижней линеечке рабочей строки,

крючок до середины.

2. Полуовал вправо, после разворота острый уголок влево, длинная наклонная вниз, петелька, крючок до

середины.
1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем полуовал (или

ставим ручку на 1/3 снизу в верхней дополнительной строке, поднимаемся на 1/3 по

наклонной, задерживаемся на условной строке, опускаемся на 1/3 по наклонной), а в

нижней 1/3 выписываем острый уголок влево (схожий со знаком «меньше»), перед

верхней линеечкой рабочей строки разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной

линии и выписываем клюшку.

2. В средней третьей части дополнительной строки выписываем полуовал, а в нижней 1/3 — острый

уголок влево, разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной линии и выписываем клюшку.
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии вниз, выполняем качалочку, поднимаемся по крючку до середины, пишем секрет,

по секрету прямая наклонная линия вниз, качалочка, крючок до середины.

2. Наклонная, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до

середины.

1. В середине средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с

поворотом ручки, опускаемся по наклонной, выполняем качалочку, поднимаемся по

крючку чуть выше верхней линеечки рабочей строки (на 1—2 мм), выписываем

секрет, по секрету наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.

2. В дополнительной строке — крючок с поворотом ручки, наклонная, качалочка, крючок чуть выше

верхней линеечки, секрет, по секрету наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.
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1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем острый крючок

(без поворота ручки на месте), опускаемся вниз по наклонной линии, влево

выписываем петельку (перехлест на середине высоты буквы, т. е. чуть выше

верхней линеечки рабочей строки), прижимаясь к наклонной линии, уходим вверх

до условной линеечки, разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной на 1/3

1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии, поднимаемся по наклонной до середины, бугорком уходим вправо вверх,

коснувшись линеечки, опускаемся на 1/3, снимаем ручку; ставим ручку на середину

наклонной и выписываем стульчик, качалочка, крючок до середины.

2. Наклонная вниз, поднимаемся до середины, бугорок, наклонная до 1/3, снимаем ручку, выписываем

стульчик, качалочка, крючок до середины.

среднюю и снимаем ручку. Ставим на середину наклонной и выписываем стульчик (на ширину буквы

уходим по прямой вправо, разворачиваем ручку и по наклонной опускаемся вниз), качалочка, крючок до

середины.

2. В середине дополнительной строки выписываем острый крючок, наклонная вниз, петелька, перехлест

на середине высоты буквы, разворачиваемся на условной линии и наклонная в средней третьей части.

Ставим ручку на перехлест и выписываем стульчик, качалочка, крючок до середины.
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1. Кладем качалочку на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим далеко в сторону-

вверх, не доходя 1/3 в рабочей строке выписываем секрет, по секрету наклонная

линия вниз, качалочка, крючок до середины.

2. Кладем качалочку, уходим далеко в сторону вверх, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок

до середины.

1. Кладем качалочку на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим далеко в

сторону вверх (до 1/3 снизу в дополнительной строке), на 1/3 средней выписываем

секрет, по секрету наклонная линия вниз, качалочка, крючок до середины.

2. Кладем качалочку, уходим по крючковой в дополнительную строку, пишем секрет, по секрету

наклонная, качалочка, крючок до середины.
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1. Кладем качалочку на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим далеко в

сторону вверх и, не доходя 1/3, выписываем секрет, по секрету наклонная линия

вниз, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету наклонная линия вниз,

качалочка, крючок до середины.

2. Кладем качалочку, уходим далеко в сторону вверх, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до

середины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до середины.

1. Кладем качалочку на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим далеко в

сторону вверх (до 1/3 снизу в дополнительной строке), на 1/3 средней выписываем

секрет, по секрету наклонная линия вниз, качалочка, крючок чуть выше верхней

линеечки рабочей строки (на 2—3 мм), секрет, по секрету наклонная линия вниз,

качалочка, крючок до середины.

2. Кладем качалочку, уходим по крючковой в дополнительную строку, пишем секрет, по секрету

наклонная, качалочка, крючок чуть выше верхней линеечки, секрет, по секрету наклонная, качалочка,

крючок до середины.
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии, поднимаемся по наклонной до середины, выполняем узелок, уходим вправо

вверх и на 1/3 выписываем секрет, по секрету наклонная вниз, качалочка, крючок до

середины.

2. Наклонная вниз, поднимаемся до середины, узелок, уходим вправо вверх и на 1/3 секрет, по секрету

наклонная, качалочка, крючок до середины.

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем острый крючок

(без поворота ручки на месте), опускаемся по наклонной линии, выписываем

петельку, перехлест на верхней линеечке рабочей строки, уходим вправо и чуть-

чуть вверх на ширину буквы, поворачиваем ручку и резко поднимаемся до

условной линии, разворачиваем ручку и опускаемся по наклонной линии,

выполняем качалочку и поднимаемся по крючку до середины.

2. В середине дополнительной строки выписываем острый крючок, наклонная вниз, петелька,

перехлест на верхней линеечке, уходим плавно вправо и чуть-чуть вверх, далее по наклонной вверх,

разворачиваем ручку, наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, уходим влево вверх,

задерживаемся на строке, по наклонной опускаемся вниз, задерживаемся на строке,

поднимаемся по наклонной вверх, смыкаем букву.

2. С 1/3 уходим влево вверх, задерживаемся, опускаемся вниз, задерживаемся, поднимаемся вверх и

смыкаем букву.

1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся вверх, задерживаемся на

условной строке влево, уходим вниз по наклонной, смыкаем букву.

2. Опускаемся по наклонной линии, задерживаемся на строке, поднимаемся до условной строки, 

задерживаемся, уходим вниз по наклонной, смыкаем букву.
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии, поднимаемся по наклонной и, не доходя 1/3, бугорком уходим вправо вверх;

коснувшись линеечки, разворачиваем ручку и опускаемся по наклонной линии,

выполняем качалочку и поднимаемся по крючку до середины.

1. Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке (или ставим ручку на

условную линию), опускаемся по наклонной линии, выполняем клюшку. Вновь

ставим ручку на 1/3 сверху, по наклонной опускаемся вниз, выполняем качалочку,

поднимаемся по крючку до середины. В средней части дополнительной строки

выписываем перевернутую клюшку. (При этом все внимание переносим на

горизонтальную линию выше клюшки и тем самым сохраняем параллельность

2. Наклонная с 1/3, бугорок, наклонная, качалочка, крючок до середины.

линий. Длина горизонтальной линии по правую сторону наклонной должна быть равна ширине

клюшки слева.)

2. С 1/3 наклонная, клюшка. С 1/3 наклонная, качалочка, крючок до середины. В средней части

дополнительной строки выписываем перевернутую клюшку.
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по длинной

наклонной линии (не доходя 1/3 в дополнительной строке), снимаем ручку, ставим на

1/3 сверху, бугорком уходим вправо вверх, разворачиваем ручку, опускаемся по

наклонной линии вниз, выполняем качалочку и поднимаемся по крючку до середины.

1. Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке (или ставим ручку на

условную линию), опускаемся по наклонной линии, выполняем клюшку. В средней

части дополнительной строки выписываем двойную клюшку. (При этом все

внимание переносим на горизонтальную линию выше клюшки и тем

самым сохраняем параллельность линий в средней части двойной

клюшки.)

2. Длинная наклонная вниз, с 1/3 бугорок, наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.

2. С 1/3 наклонная, клюшка. В средней части дополнительной строки выписываем двойную клюшку.
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, поднимаемся по наклонной

линии вверх, задерживаемся на строке, по наклонной опускаемся вниз, выполняем

качалочку, поднимаемся по крючку до середины.

2. С 1/3 сверху наклонная вверх, задержались, опустились вниз, качалочка, крючок до середины.

1. Ставим ручку на 1/3 снизу в дополнительной строке, поднимаемся по

наклонной линии вверх, задерживаемся на условной строке (или в средней

третьей части дополнительной строки пишем полуовал влево), по наклонной

линии опускаемся вниз, выполняем качалочку, поднимаемся по крючку до

середины.

2. В средней части дополнительной строки пишем полуовал влево, наклонная вниз, качалочка, крючок

до середины.
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по

наклонной линии, поднимаемся по наклонной; не доходя 1/3, бугорком уходим

вправо вверх, коснувшись линеечки, разворачиваем ручку и опускаемся по

наклонной линии, вновь поднимаемся по наклонной, с 1/3 сверху выписываем

бугорок, опускаемся по наклонной вниз, выполняем качалочку и поднимаемся по

крючку до середины.

1. Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке, по наклонной линии

опускаемся вниз, выписываем клюшку. Пишем с 1/3 вторую наклонную линию.

Вновь ставим ручку на 1/3 сверху и по наклонной опускаемся вниз, выполняем

качалочку, поднимаемся по крючку до середины. В средней третьей части

дополнительной строки выписываем перевернутую клюшку.

2. Наклонная, бугорок с 1/3, наклонная, вновь бугорок с 1/3, наклонная, качалочка, крючок до

середины.

2. С 1/3 наклонная с клюшкой, с 1/3 — наклонная, вновь с 1/3 наклонная, качалочка, крючок до середины; 

в средней третьей части перевернутая клюшка.



© Корпорация «Российский учебник»
55

1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии вниз, выполняем качал очку, поднимаемся по крючку до середины, пишем

секрет, по секрету длинная наклонная линия вниз, петелька, перехлест на нижней

линеечке рабочей строки, крючок до середины.

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с

поворотом ручки, опускаемся по наклонной линии до верхней линеечки рабочей

строки, выполняем качалочку и поднимаемся по крючку на 1/3, далее пишем секрет

(в средней третьей части дополнительной строки), по секрету наклонная линия,

клюшка влево.

2. Наклонная, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету длинная наклонная, петелька,

перехлест на нижней линеечке, крючок до середины.

2. В середине дополнительной строки крючок с поворотом ручки, наклонная до верхней линеечки,

качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету наклонная, клюшка влево.
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху, уходим влево вверх, задерживаемся на строке,

опускаемся по наклонной вниз, выполняем качалочку, поднимаемся по крючку до

середины, две части соединяем секретом, по секрету длинная наклонная линия вниз,

снимаем ручку. Ставим ручку в начальную позицию, уходим вправо вверх,

2. С 1/3 влево вверх, задержались, опускаемся, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету

длинная наклонная вниз, сняли ручку. С 1/3 вправо вверх, задержались, опустились по наклонной,

качалочка влево, крючок до середины.

1. Ставим ручку на условную линию (или на 1/3 сверху в дополнительной строке),

опускаемся по наклонной вниз, выписываем клюшку влево. Ставим на 1/3 сверху от

высоты верхней части буквы (верхняя часть та, которая прописывается в

дополнительной строке) и уходим влево вверх, задерживаемся на условной строке,

опускаемся по наклонной до верхней линеечки рабочей строки, выполняем

2. С середины дополнительной строки влево вверх до условной линии, крышечка, наклонная вниз,

качалочка, крючок до 1/3 снизу в дополнительной строке, секрет, по секрету наклонная вниз, клюшка

влево, снимаем ручку. Ставим ручку на середину в дополнительной строке, вправо вверх, крышечка,

наклонная вниз, качалочка, крючок влево.

задерживаемся на строке, опускаемся по наклонной линии вниз, выполняем качалочку влево и

поднимаемся по крючку до середины.

качалочку, поднимаемся по крючку до середины, с 1/3 уходим вправо вверх, задерживаемся на строке,

опускаемся по наклонной вниз, выполняем качалочку влево и поднимаемся по крючку до середины.

(Возможен и второй вариант, когда начинаем написание по принципу строчной буквы а.)
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, бугорком уходим вправо

вверх, разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной линии вниз, выписываем

клюшку влево, возвращаемся вверх и выписываем клюшку вправо, по клюшке

вниз, качалочка, крючок до середины.

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с

поворотом ручки, опускаемся вниз по наклонной линии, выписываем клюшку,

возвращаемся по ней вверх и выписываем клюшку вправо, по клюшке вниз,

качалочка, крючок до середины.

2. Бугорком вправо вверх, наклонная вниз, клюшка, возвращаемся вверх, клюшка вправо,

наклонная, качалочка, крючок до середины.

2. В середине дополнительной строки выписываем крючок с поворотом ручки, наклонная вниз, клюшка,

по клюшке вверх, клюшка вправо, наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по

наклонной линии вниз, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету

наклонная линия вниз, качалочка, крючок до 1/3, без поворота ручки наклонная

линия вниз (до 1/3 в дополнительной строке), петелька, перехлест на нижней

линеечке рабочей строки, крючок до середины.

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с

поворотом ручки, опускаемся по наклонной, выполняем качалочку, поднимаемся по

крючку (на 1—2 мм) выше верхней линеечки рабочей строки, пишем секрет, по

секрету наклонная линия вниз, качалочка, крючок до 1/3, без поворота ручки

опускаемся по наклонной до 1/3 в дополнительную строку, петелька (по принципу

петельки буквы «д»), перехлест на нижней линеечке рабочей строки, крючок до

середины.

2. Наклонная, качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до 1/3,

петелька, крючок до середины.

2. В середине дополнительной строки крючок с поворотом ручки, наклонная, качалочка, крючок до

середины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до 1/3, петелька, крючок до середины.
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1. Ставим ручку на середину рабочей строки, поднимаемся по наклонной

линии вверх, без поворота ручки выписываем дужку (вниз примерно на 1/3),

коснувшись верхней линеечки, без поворота опускаемся по наклонной линии вниз,

качалочка, крючок до середины.

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с

поворотом ручки, опускаемся по наклонной линии до верхней линеечки рабочей

строки, выполняем качал очку и поднимаемся по крючку до середины верхней

части буквы, пишем секрет, по секрету наклонная линия вниз, качалочка, крючок

до середины.

2. С середины строки вверх по наклонной, дужка, наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.

2. В середине дополнительной строки крючок с поворотом ручки, наклонная до верхней линеечки,

качалочка, крючок до середины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до середины.

(Алгоритм написания букв Ш, ш, Щ, щ проводится по аналогии с буквами И, и, Ц, ц.)
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1. Ставим ручку на середину рабочей строки, поднимаемся по наклонной линии

вверх, без поворота ручки выписываем дужку; коснувшись верхней линеечки без

поворота, опускаемся по наклонной линии вниз, задерживаемся на строке,

поднимаемся по наклонной до середины и плавно закрываем букву.

2. С середины строки вверх по наклонной, дужка, наклонная вниз, задержались на строке, поднялись до

середины, плавно закрыли букву.

1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной

линии вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся по наклонной, прижимаемся на

середине к наклонной, выполняем узелок, уходим вправо вверх и на 1/3

выписываем секрет, по секрету наклонная линия, качалочка, крючок до середины.

2. Наклонная, задержались, поднялись до середины, прижались, узелок, вправо вверх, секрет, по секрету

наклонная, качалочка, крючок до середины.
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1. Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, бугорком уходим вправо

вверх, разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной линии и влево выписываем

клюшку. На середине высоты буквы — перекладина.

2. Бугорок, наклонная вниз, клюшка влево. Перекладина на середине высоты буквы.

1. В средней третьей части дополнительной строки выписываем крючок с

поворотом ручки, опускаемся вниз по наклонной линии, выписываем клюшку

влево и снимаем ручку. На середине высоты буквы — перекладина.

2. В дополнительной строке крючок с поворотом ручки, наклонная, клюшка влево. Перекладина на

середине высоты буквы (горизонтальная линия на ширину буквы, выполненная слева направо чуть выше

верхней линеечки рабочей строки).
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1. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по

наклонной линии и поднимаемся до середины, выполняем узелок, уходим вправо

вверх и на 1/3 ломаем секрет, по секрету наклонная линия вниз, задерживаемся на

строке, поднимаемся вверх и замыкаем (закрываем) букву. (Можно заканчивать

написание второй части буквы, как и в заглавной, снизу.)

2. Наклонная, поднимаемся по ней до середины, узелок, вправо вверх, с 1/3 ломаем секрет, по секрету

наклонная вниз, задержались, поднялись и замкнули букву. (Или: ...узелок, вправо вверх до 1/3, наклонная

вниз, задержались, наклонная вверх, задержались влево и замкнули букву.)

1. В средней третьей части дополнительной строки пишем острый крючок,

опускаемся по наклонной линии, выписываем петельку, перехлест на верхней

линеечке рабочей строки, уходим вправо и чуть-чуть вверх, без поворота ручки по

наклонной опускаемся вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся вверх по

наклонной до условной строки, задерживаемся на строке влево, опускаемся вниз и

замыкаем букву.

2. В середине дополнительной строки острый крючок, наклонная вниз, петелька, перехлест на верхней

линеечке, уходим вправо и чуть-чуть вверх, наклонная вниз, задержались на строке, поднялись вверх,

задержались на условной влево, замкнули букву.
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1. Кладем качалочку на нижнюю линеечку рабочей строки, поднимаемся по

крючковой линии до середины, ломаем секрет влево, задерживаемся на строке,

опускаемся по наклонной почти до 1/3, выполняем качалочку, поднимаемся по

крючку до середины, выписываем секрет, по секрету вниз, качалочка, крючок до

середины.

2. Качалочка, по крючку до середины, ломаем секрет влево, наклонная, качалочка, крючок до середины,

секрет, по секрету наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.

1. Кладем качалочку на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим по

крючковой линии до середины высоты буквы (это на 3—4 мм выше верхней

линеечки рабочей строки), ломаем секрет влево, задерживаемся на условной

строке, опускаемся по наклонной до верхней линеечки рабочей строки,

качалочка, крючок до середины высоты буквы, секрет, по секрету наклонная (до

нижней линеечки рабочей строки), выполняем качалочку и поднимаемся по

крючку до середины.

2. Качалочка, крючковая на высоту буквы, ломаем секрет влево, наклонная, качалочка, крючок до

середины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до середины.
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Ставим ручку чуть выше и правее центра клеточки. Поднимаемся по крючковой

линии в правый верхний угол и без поворота ручки (острым крючком) опускаемся по

наклонной до центра нижней линии клеточки.

Ставим ручку на 1/3 сверху от высоты клеточки и чуть правее ее центра. Поднимаемся

до верхней линии, задерживаемся на1/3 вправо, плавно срезаем верхний уголок;

опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3; резко уходим в левый нижний

квадратик (до 1/3 от левого нижнего уголка), немного выгибая наклонную влево.

Затем острым уголком поднимаемся чуть-чуть по этой же наклонной и выписываем

двойную дужку (плавный переход в верхней и нижней частях). Глубина дужки чуть

Ставим ручку на 1/3 сверху от высоты клеточки и чуть правее ее центра.

Поднимаемся до верхней линии, задерживаемся на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний

уголок, опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3 и резко уходим в центр клеточки.

Затем, чуть-чуть поднявшись по этой же линии, плавно закругляем и опускаемся по

наклонной до 1/3 справа. В средней третьей части нижней стороны клеточки

выписываем клюшку. Подъем левой части клюшки соответствует глубине двойной

дужки, т. е. равен 1/5 части высоты клеточки.

меньше 1/3 высоты клеточки, точнее — 1/5 ее высоты. Ширина каждой части дужки соответствует 1/3

ширины клеточки.
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Ставим ручку на 1/3 влево от верхнего правого угла, опускаемся через центр клеточки

до 1/3 снизу, уходим острым углом вправо, чуть-чуть не доводя до правой стороны

клеточки. Ставим ручку на 1/3 вниз от верхнего правого угла, опускаемся по наклонной до

1/3 от правого нижнего угла.

(Цифра 4 пишется с отрывом.)

Ставим ручку на 1/3 влево от верхнего правого угла, опускаемся через центр клеточки

чуть ниже, возвращаемся до центра и плавно уходим вправо вверх, закругляем,

опускаемся по наклонной вниз и в средней третьей части нижней стороны клетки

выписываем клюшку. Ставим ручку в начальную позицию и уходим по стороне клетки

на 1/3 вправо до угла. (Обратите внимание, что нижняя часть цифры 5 по написанию

совпадает с той же частью цифры 3. Конечный элемент цифры можно выполнить и в

виде дужки. Как и предыдущая цифра, 5 тоже пишется в два приема с отрывом ручки.

Причем написание обеих цифр обязательно начинается с наклонной через центр клетки.)

Ставим ручку на 1/3 снизу от правого верхнего угла, поднимаемся по стороне клетки,

срезаем уголок, задерживаемся на 1/3 влево, плавно опускаемся по наклонной через

центр клеточки до 1/3 слева от нижнего левого угла, задерживаемся в средней третьей

части нижней стороны клетки, по наклонной поднимаемся чуть выше половины клетки

и плавно опускаемся к центру клетки.

(Цифры 3, 5, 6 в нижней части имеют полное совпадение.)



© Корпорация «Российский учебник»
67

Ставим ручку на 1/3 сверху в середине клеточки. По наклонной поднимаемся до

верхней линии (не доходя на 1/3 до правого угла клеточки) без поворота ручки,

острым уголком выписываем дужку, от правого угла по наклонной линии опускаемся

до середины нижней линии клеточки. На середине высоты клеточки перекладина

через наклонную.

(По аналогии можно дать описание к следующим трем вариантам. Ширина

перекладины равна 1/3 ширины клеточки, и проводится она горизонтально. Важно

напомнить, что в момент, когда стержень ручки находится в правом верхнем углу,

ученику необходимо прежде найти ту точку в нижней части клетки, где завершится

написание цифры 7.)

Ставим ручку чуть выше и правее центра клеточки. По выгнутой влево наклонной

поднимаемся до верхней линии, задерживаемся на 1/3 вправо, плавно срезаем

верхний уголок, опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3, резко уходим через

центр клеточки к ее нижней стороне. В средней третьей части нижней стороны

клеточки задерживаемся и, плавно поднимаясь вверх, смыкаем элементы в начальной

точке.

(Обращается внимание на то, что верхняя петля по размеру меньше

нижней.)
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Ставим ручку в правый верхний угол клеточки. Опускаемся по правой стороне до 1/3

и начинаем выписывать овал, захватив центр клеточки и его нижнюю часть. Поднявшись

вверх, задерживаемся на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний уголок, опускаемся по

правой стороне клеточки на 1/3, по наклонной уходим до нижней стороны и в ее средней

третьей части выписываем клюшку.

Ставим ручку на 1/3 влево от правого верхнего угла, по наклонной

опускаемся вниз, не доходя 1/3 до нижнего левого угла, задерживаемся в

средней третьей части, поднимаемся по наклонной к правой стороне

клеточки. На 1/3 ее части поднимаемся вверх, плавно срезаем уголок,

задерживаемся на 1/3 влево и смыкаем элемент в начальной точке.

(При письме числа 10 цифра 0 смещается на 1/3 влево.)

Первое полугодие буквы и слова в тетради по математике ученик

пишет в полную клеточку с таким же углом наклона, как и в прописи.

Угол наклона при письме так и остается постоянным, а вот высота

написания слов и букв во втором полугодии первого класса должна

измениться и составлять 2/3 высоты клеточки.

(Обращается внимание детей на то, что написание верхней части цифры занимает больше четверти

всего квадрата.)
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Работа ученицы 1-го класса, 

выполненная в декабре. 

Учитель хорошо владеет методикой

обучения, соблюдает все тонкости

становления графического навыка, поэтому

в данной работе соблюдены все 9 условий

письма. В частности, хорошо видно, что

соблюден интервал между буквами в словах,

равномерно расставлены слова на строке,

выдержан интервал в начале строки.

Деталь: 1. Отступ слева на строке

составляет размер, позволяющий вписать

один крючок от буквы «и».

2. Интервал между словами составляет

размер, позволяющий вписать букву «и».



© Корпорация «Российский учебник»
70

Разберем работу, с намеченным

недостатком — узкое письмо. Следует дать

пояснение, что в данном случае надо

крючковую линию доводить до середины

или чуть выше строки. Здесь же, примерно

с 1/3 строки снизу ученик уходит на

подъем, и нижний просвет всюду

получается меньше, чем он должен быть

(от середины строки). На этом этапе надо

помочь увидеть свою графическую

ошибку, подсказать путь исправления.

Учитель обводит в кружок ошибку, а

межстрочное пространство за полями

использует для показа ее исправления:

увеличенный образец правильного

написания. «?» знак обозначает, что не

соблюдается графическое правило. «!»

знак на полях показывает, как надо писать.
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Третья ошибка — разнонаправленность

наклона или чрезмерный наклон вправо или

влево. Следует отметить, что при

соблюдении правильной подачи алгоритма

разнонаправленность письма встречается

гораздо реже, а вот чрезмерный наклон влево

или вправо присутствует. При появлении

этой ошибки учителю следует обратить

внимание на положение тетради на столе.

Она может лежать без наклона. Возможно и

то, что положение ручки в руке не

соответствует ее направлению в плечо или

пальцы, держащие ручку, слишком спущены

к кончику стержня, и ученику приходится

чрезмерно наклонять голову влево, чтобы

видеть поле деятельности. Важно, чтобы левая ладонь обязательно удерживала тетрадь при письме или 

снизу, или сверху (в зависимости от места написания).
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Данный образец указывает на отсутствие

линейности при письме. Следует поупражняться в

написании наклонных линий, указывая на

направление. Можно использовать письмо по кальке.

Ученик накладывает на образцы кальку с заранее

проведенными на ней линиями и обводит образец.

К отсутствию параллельности приводит и

нарушение написания некоторых элементов букв.

Рассмотрим образец написания буквы «е»: ученик не

дотягивает крючковую наклонную до нужной высоты

(до 1/3) и, поднимаясь «по секрету», нарушает его

направление. В результате, стремясь сохранить

просвет в нижней части между буквами, нарушает

параллельность прямой наклонной у буквы «е».

Анализировать ошибки лучше на доске,

крупно выполняя образцы, добиваясь того, чтобы дети

сами предлагали пути их исправления. Лишь когда

ученик работает, осознавая свои действия, возможен

успех.
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Учитель обратил внимание на то,

что в нижней части букв «у», «д»,

«з» не соблюдены ширина и

параллельность в средней третьей

части. Это говорит о том, что

ученицей упущен момент анализа

написания петли в

дополнительной нижней строке.

Следует предложить в

индивидуальной работе по

чистописанию поупражняться в

исправлении этой ошибки.

Если разбор графических ошибок осуществляется на

доске, то сами буквы, или их элементы, или соединения

букв учитель пишет довольно крупно, чтобы все мелкие

элементы можно было хорошо проанализировать.
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В конце выполненного задания учитель может 

написать следующие фразы:

«Анечка, ты молодец!»;

«Как здорово!»;

«Олег, спасибо за доставленную радость!»;

«Ты умница!»;

«Меня радуют твои успехи!»;

«Я в тебя верю!»;

«Так держать!»;

«Верю, что ты преодолеешь все преграды!»;

«Вот это успех!»;

«Это же здорово!»;

«Ты трудолюбива!»;

«Меня радует твое прилежание!»;

«Умница ты моя!»;

«Ты меня порадовал!» и др.

Для комфортного состояния ученика, веры в себя,  в процессе письма учителю обязательно следует 

отмечать и положительные стороны в работах. Это стимулирует дальнейшую деятельность детей.

На полях можно поставить музыкальный ключ,

который обозначает, что у учителя при проверке

данной работы «пела душа». Этот «ключ» можно

ставить на первых порах и за отдельно взятое слово

или букву, которые получились более удачно.

Всегда интересуйтесь выполненными заданиями

ученика, подчеркивайте их значимость не только для

него, но и для вас. Вселите в него уверенность в том, что

его учёба будет успешной, что он справится со всеми

требованиями учителя. Соизмеряйте способности

ребёнка и ваши желания. Не делайте планку трудности

непреодолимой. Будьте терпеливы. Только тогда появятся

положительные результаты труда вашего ученика.

Сравнивайте его только с ним самим.
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Рассмотрим первую указанную

ошибку в представленной работе.

На самой букве «Д» учитель показывает

ручкой (красной или зеленой) правильное

направление линии сверху вниз. Обязательно

должен быть двойной перехлест: сначала с

верхней линией рабочей строки, а затем с

прямой наклонной.

Вторая ошибка — соединение букв

«С», «в». Прежде всего, крючковая наклонная

у буквы «С» слишком удалена вправо в

сторону, и ее следует поднять, как бы

«подстучать» снизу влево «хрустальным

молоточком», тогда буква «в» будет

приближена к букве «С».

И еще ошибка в написании самой буквы

«в», т.е. закончено написание «крючковой» в

дополнительной верхней строке, и начато
выполнение «секрета», в результате чего при правильном перехлесте «прямой» и «крючковой» наклонных на

верхней линии рабочей строки появляется несоблюдение линейности при написании буквы «в».
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Это более успешная работа.

Девочка неплохо усвоила алгоритм

письма.

Однако, одна из

графических ошибок неоднократно

повторялась в предыдущих

работах, и учитель счел

необходимым указать на эту

ошибку. Возможны два

варианта соединения букв «е» и «ч»

между собой: с помощью «секрета»

или более вертикального написания

крючковой линии. Тогда интервал

между буквами «е» и «ч» будет

сохранен.
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Учитель обратил внимание на

написание буквы «л». Зрительно она очень

отдалена от предыдущей буквы. Это

происходит из-за того, что у «л» очень

широкая «качалочка», и крючковая линия

после «качалочки» сильно завалена вниз.

Для исправления следует, во-

первых, крючковую наклонную

предыдущей буквы поднимать лишь на 1/3

в рабочей строке; во-вторых, при

написании «качалочки» не задерживаться

на строке, как при написании букв «о», «б»,

«ю», «в», «ь», «ы», «ъ»; в-третьих, по

крючковой (под таким же углом наклона,

как и всегда) подниматься до 1/3 сверху в

рабочей строке. В слове «мама» выделен

тот же элемент, но рядом с ним стоит

восклицательный знак, указывающий, что в

данном случае все выполнено правильно.
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Ломаность и вычурность письма бывает наиболее ярко

выраженной в 4 — 6 кл., иногда и в конце 3 кл. Дети придают

своему письму некоторое украшательство в виде

дополнительных элементов, в искажении существующих. В

начальных классах, в 5 кл. это недопустимо, т.к.

При анализе этой ошибки может показаться, что

формирование почерка идет успешно, однако

наметилась предрасположенность к угловатости

письма. Если ошибку не устранить, то она

позднее приведет к «заборности» письма.

Ученик не усвоил третий элемент основного

алгоритма — «качалочку» -закругление на

нижней линии рабочей строки. В письме чаще

всего используется первый крючок из трех,

разобранных на самом первом уроке, при

знакомстве с «туфелькой балерины».

формирование кисти руки и навыка письма не завершены. Когда же этот процесс будет близок к

завершению, можно предъявлять меньшие требования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПИСЬМУ

Диктовка элементов букв и их соединений

Это упражнение можно проводить на самых первых уроках. Оно способствует формированию

внимания, развивает логическое мышление, терпение, усидчивость, трудолюбие, учит слышать учителя с

одного раза и воспроизводить его речь на бумаге. Это задание позволяет определить, какому ученику

необходима индивидуальная помощь, какая буква вызывает у него наибольшее затруднение. Диктант

может состоять из отдельных букв, слогов, слов (3—4 буквы).

Переполох
Упражнение по нахождению графических ошибок в написании букв и их соединений. На доске

или на листе ватмана заранее записывается слово с графическими ошибками в написании букв и их

соединений. Дети должны найти ошибки и объяснить свой ответ. Непременное условие: ошибки нужно

определять подряд, не перескакивая с буквы на букву.

Отметь соединения в буквах и элементах букв

Это упражнение дети выполняют самостоятельно. Оно позволяет развить внимание детей и

отработать навыки красивого и правильного письма.

— В ваших тетрадях записано слово. В этом слове надо отметить все места соединений букв и элементов

в буквах.

Вышеописанные упражнения можно использовать для соревнований между рядами.
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Угадай букву

Упражнение помогает научить детей более точно изображать графически букву, предупреждает

графические ошибки, учит самостоятельно анализировать буквы, развивает графическую зоркость,

вызывает интерес к данной деятельности, делает технологический процесс более увлекательным.

Повтори предложение

В рабочей тетради ученика учитель каллиграфическим почерком записывает образец слова или

предложения. Ученик должен повторить его, соблюдая высоту букв, ширину слова, интервал между

словами.

Поле чудес

На доске заранее записано слово. Каждая буква закрыта белой карточкой. По словесному

описанию буквы дети должны угадать ее название. Каждая отгаданная буква открывается

(последовательность проговаривания букв устанавливает учитель). На этой основе можно загадывать

кроссворды. Конечно, в предложенном слове следует установить последовательность открытия букв, при

которой дети не сразу могли бы разгадать предложенное им слово.
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Работа с карточками

Детям предлагаются пронумерованные карточки со словесным описанием буквы. По команде

учителя дети переворачивают карточку и стремятся быстро прочитать текст, осознать его, назвать номер

своей карточки, произнести закодированную букву. Учитель в карточке контроля быстро отмечает

точность ответа.

6 Ставим ручку на верхнюю

линеечку рабочей строки, опускаемся

по наклонной вниз, качалочка, крючок

до середины, секрет, по секрету

длинная наклонная линия вниз,

петелька, перехлест на нижней

линеечке рабочей строки, крючок до

середины

8 Ставим ручку на 1/3 сверху в

рабочей строке, бугорком уходим

вправо вверх, разворачиваем ручку,

наклонная вниз, качалочка, крючок до

середины.

Карточка контроля учителя

1 2 3 4 5 6 7 8

г е а М к у У г

и т. д.



© Корпорация «Российский учебник»
82

При ознакомлении с новой буквой учитель обязательно стремится к тому, чтобы его ученики как

можно меньше получали информации в готовом виде. Для этого с самых первых уроков он старается

поставить детей в ситуацию исследователей, именно поэтому методика и называется «Письмо с

открытыми правилами». Ученики обязательно сравнивают зрительный письменный образ буквы с уже

изученными ранее, находят в них элементы, повторяющиеся в изучаемой букве. Вспомнив их алгоритм,

обучающиеся стараются сами воссоздать алгоритм вновь изучаемой буквы. Чем дальше идет изучение

букв, тем больше учитель стремится опираться на полученные знания детей.

Источники способностей и дарований, о которых писал В.А.

Сухомлинский, — на кончиках их пальцев. От них, образно говоря,

идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой

мысли. Высокий уровень заинтересованности учащихся и

продуманные до мельчайших тонкостей приемы обучения позволили на

практике получить ранние успешные результаты каллиграфического

письма и тем самым помочь детям поверить в себя, повысить интерес к

учению, пробудить желание учиться самостоятельно.
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Илюхина Вера Алексеевна

Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук, 

лауреат Премии мэра Москвы. 

Автор методики 

«Письмо с открытыми правилами»,

соавтор учебника «Русский язык.

1 класс»; 

автор дидактических пособий для 

дошкольников, прописей для 

первоклассников, методических 

разработок для учителей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


