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Применение в практической педагогической 

деятельности  технологии становления 

письменной речи и каллиграфии

Степановой Валентины Васильевны-
кандидата психологических наук, ведущего 

специалиста НПЦ «Гармония» РАО, возрастного 

психолога и психофизиолога, автора уникальной 

образовательной концепции и технологии "Школа 

развития индивидуальности  Росток", автора 

многочисленных методик обучения и развития.



Подготовительный этап: 

1.Наблюдение за некоторыми объектами живой и неживой 

природы, вещами, созданными человеком с целью развития 

речи и  в последствии наиболее точного отображения деталей в 

рисунке ребёнка.

2. Синхронизация движений и речи.

3. Восстановление  смыслового рисунка. Приспособление руки 

к предметам. Лепка. 

4. Начертание росчерков с одновременным письмом и 

говорением позволяет в крупной моторике подготовить руку  и 

сознание ребёнка к письму. Позволяет заложить основы 

безотрывного письма под диктовку.



Основной этап: 

1. Работа с линованным пространством. 

Ориентация в нём.

2. Лепка и вписывание основных элементов в 

линии.

3.Составление из элементов письменных букв.

4. Лепка и письмо соединений букв.



«Каллиграфия букв»-

подготовительный этап.

1. Наблюдение за объектами

Рассматриваем школьные 

принадлежности, живые 

объекты.

Отмечаем их особенности.

У животных рассматриваем 

расположение и 

особенности строения 

частей тела, 

находим отличия в их 

строении от  человеческого. 

Развиваем осознанную 

речь, а не отражённую.



«Каллиграфия букв» - подготовительный этап

1. Наблюдение за объектами

При наблюдении задаём массу 

вопросов:

- Похожа ли форма головы гуся 

на нашу?

- Есть ли    губы, рот, нос, язык, 

зубы?

- У нас глаза на лице где? А у 

гуся? Есть ресницы и брови?

- Чем покрыто его тело? 

- Где у гуся руки?

- Сколько пальцев на ноге? Где 

пятка?

- Попробуйте повторить звуки, 

им издаваемые.



«Каллиграфия букв» -подготовительный этап
2. Синхронизация движений и речи.

-Пробуем повторить 

движения . Объясняем –чем 

они отличны от наших и 

почему.

На этом этапе активно 

развивается  и речь детей.



«Каллиграфия букв»- подготовительный этап

2. Синхронизация движений и речи.

-Покажите, как гусь пьёт, поправляет 

перья.

-Повторите, как он  отпугивает людей, 

шипит.

-Как гусь пьёт воду?

-Повторите – как он потягивается .

- Как он отдыхает? Как он спит?

-Покажите группой как гуси –родители 

водят своих деток. Как зовут родителей и 

их детей?



«Каллиграфия букв»-подготовительный этап

2. Синхронизация движений и речи.

 Разучиваются коротенькие 

ритмизованные игры. Дети 

движениями сопровождают речь.

 Проговаривают хором небольшие 

стихотворные тексты, сопровождая 

говорение ритмичным отбиванием 

мячей, хлопками в ладоши и т.д.        

Например:

Гуси серые ходили, 

По двору гусят водили.

Шли гуськом 

Гусыня с гусаком!



«Каллиграфия букв»-подготовительный этап

3. Восстановление  смыслового рисунка. 

Письменную речь, у 

современных школьников,  

приходится начинать с 

восстановления детского 

смыслового рисунка (а 

вовсе не с умения писать 

элементы букв в 

прописях).

Темы рисования должны 

быть направлены на 

воссоздание собственных 

образов: нарисуй свою 

любимую игрушку, свой 

рабочий стол, объект 

наблюдения.



«Каллиграфия букв»-подготовительный этап

3. Восстановление  смыслового рисунка. 

Приспособление руки к предмету. 

Любой наблюдаемый объект 

дети ощупывают,  

«взвешивают» в руках. 

Гладят в разных 

направлениях, берут в руки. 

Если он съедобен – пробуют 

на вкус ( иногда съедают 

полностью!)

Всё это сопровождает 

описательная смысловая 

речь.



«Каллиграфия букв»-подготовительный этап

3. Восстановление  смыслового рисунка. 

Приспособление руки к предмету.

Лепка. 

Любой рассматриваемый 

объект дети моделируют из 

бумаги, пластилина, солёного 

теста и т.п. 

Гусь, а точнее булочка «гусёк»  

была слеплена детьми. Причём 

тесто мы замешивали сами. 

Булочку съели, а двигательный 

образ,имитирующий глажение 

гуся от клюва по голове, шее и 

спине остался.



«Каллиграфия букв»-подготовительный этап

3. Восстановление  смыслового рисунка. 

Приспособление руки к предмету. 

Любой наблюдаемый объект 

дети ощупывают,  

«взвешивают» в руках. 

Гладят в разных 

направлениях, берут в руки. 

Если он съедобен – пробуют 

на вкус ( иногда съедают 

полностью!)

Всё это сопровождает 

описательная смысловая 

речь.





Дети пишут росчерк, 
изображающий образ гуся с 

одновременным 
проговариванием:

«Нос, головка, шейка, хвост!»

При написании росчерков 
создаются условия для 

овладения синхронизацией 
артикуляционного аппарата и 

движений рук – таким 
образом формируется 

важнейший из механизмов не 
только развития письма, но и 

мышления, как это 
многократно было показано в 

психологических и 
психофизиологических 

исследованиях.



Так из множества 
выполненных 

росчерков появляются 
основные 17 элементов 

букв .

За каждым стоят 
тактильные или 

вкусовые ощущения, 
зрительные, слуховые, 

обанятельные и 
рукодвигательные

осмысленно – речевые 
образы.





СНАЧАЛА ОБЫГРАЛИ ПОНЯТИЯ «ПОЛ», «ПОТОЛОК». 

БУКВЫ «ХОДЯТ» ПО ПОЛУ – ПРЯМОЙ ЛИНИИ (ЕЁ МЫ 

РИСОВАЛИ МЕЛОМ НА ПОЛУ, ВЫКЛАДЫВАЛИ 

ШПАГАТОМ, ШЕРСТЯНЫМИ НИТКАМИ) ДЕТИ 

ИЗОБРАЖАЛИ БУКВЫ И ХОДИЛИ ПО ЛИНИЯМ –

«ПОЛУ». ПОТОМ НАБЛЮДАЛИ ЗА НАПИСАННЫМИ 

СЛОВАМИ И ВЫЯСНИЛИ, ЧТО БУКВЫ УПИРАЮТСЯ 

ПРИ ХОДЬБЕ В «ПОТОЛОК» – ВЕРХНЮЮ ЛИНИЮ.

ПОКАЗАЛИ ЦВЕТОМ, ЧТО СТЕНЫ В ЭТИХ 

«КВАРТИРКАХ» КОСЫЕ. НАУЧИЛИСЬ ПОМЕЧАТЬ УГЛЫ 

КВАРТИР ( ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ; ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ)



2.  ЛЕПКА И ВПИСЫВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ЛИНИИ.

3.  СОСТАВЛЕНИЕ ИЗ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМЕННЫХ 

БУКВ.



00011.MTS
00011.MTS


НАЧАЛСЯ «БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» – ДЕТИ 

ОСВАИВАЮТ ЧТЕНИЕ И НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПИСЬМО ИЗУЧЕННЫХ БУКВ.



00012.MTS
00012.MTS


«Работа над каллиграфическим 

написанием на уроках русского 

языка в первом классе»

Все буквы 

«прописываются» 

пластилином . Дети 

лепят из него или 

солёного теста буквы, 

соединительные линии, 

составляют первые 

слова. Работа эта им 

интересна и приносит не 

только пользу, но и 

удовольствие.



ПОСЛЕ ЛЕПКИ 

ВСЕ ДЕТИ 

ПРОПИСЫВАЮТ БУКВЫ, 

СЛОГИ, СЛОВА НА ДОСКЕ 

МЕЛОМ И «МОКРЫМ 

КАРАНДАШОМ» –

МОКРОЙ ТРЯПОЧКОЙ, 

ОДЕТОЙ НА 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 

ПАЛЬЧИК. БЕЗОТРЫВНОЕ  

НАЧЕРТАНИЕ 

ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ В 

КРУПНОЙ МОТОРИКЕ.



«Работа над каллиграфическим написанием на 

уроках русского языка в первом классе»

Пройдя все 

подготовительные 

этапы дети приступают 

к написанию в тетрадях. 

Получается 

безошибочно 

практически у

всех. 

Ученики, у которых 

могли возникнуть 

трудности при письме, 

прошли коррекцию ещё 

до того, как приступили 

к письму.



«Работа над каллиграфическим написанием на уроках русского языка в первом 

классе»

"Первое заданье"

Мы теперь ученики,
Нам не до гулянья.

На дом задали крючки -
Первое заданье!

Вот мы с мамой над столом
Дружно распеваем:

- Вниз ведем, ведем, ведем -
Пла-а-авно закругляем!
Но противные крючки

С острыми носами
У меня из-под руки
Выползают сами!

Телевизор не глядим,
Сказки не читаем,

Три часа сидим, сидим -
Пла-а-авно закругляем!...

А мы и гуляем, и танцуем, и 
рисуем –

письмо даётся легко 

и красиво!




