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Этапы формирования графического навыка 

На первом этапе задача учащегося состоит в том, чтобы научиться 

правильно сидеть, держать ручку и тетрадь. 

На втором – писать важнейшие элементов буквы, точнее усвоить 

алгоритм письма. 

На третьем – писать буквы. 

На четвертом – писать целые слова. 

Для овладения графическим навыком очень важен санитарно-

гигиенический аспект деятельности обучающегося 

Недостатки, которые часто встречаются в практике при поступлении 

детей в школу: 

за партой сидят скорчившись, поджав ноги, навалившись грудью на 

парту, 

пишут буквально «носом», 

левое плечо выдвинуто вперед и торчит углом, кисть левой руки засунута 

под мышку правой руки или подпирает голову, 

локоть правой руки или резко свисает вниз или слишком уходит вправо 

вверх от края стола, или плотно прижата к корпусу, 

голова при письме имеет сильные наклоны к левому или правому плечу, 

вся фигура ребенка выражает напряжение и усилие. 

В результате такой посадки у учащихся возникает излишнее утомление, 

которое выражается в двигательном беспокойстве, частых изменениях 

положения тела, возбуждении. 

При управлении обучением нужно дать учащимся полный набор 

ориентиров для правильного выполнения действия. 

С этой целью необходимо: 

Проанализировать образец, т.е. выделить все элементы буквы, их 

расположение на линейках тетради, направление и последовательность 

движений, распределение усилий при начертании линий. 



Проанализировать материал и орудия действия: предполагается, что 

тетрадь должна иметь соответствующую разлиновку – обязательная рабочая 

строка с выделенными верхней и нижней линейками и косой линией. 

Проанализировать способ выполнения действия и условия его 

выполнения: 

посадка на стуле, положение корпуса, положение ног, расстояние от глаз 

до тетради, положение рук на столе относительно корпуса, положение руки 

на столе, положение левой руки, положение тетради на столе, положение 

плеч, положение головы относительно корпуса, 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. Каждое 

из этих правил не только помогает формированию графического навыка, но и 

влияет на состояние здоровья школьника. 

Проанализировать исполнительные операции, т.е. раскрыть способ 

выполнения действия, выделить признаки, которым он должен отвечать. При 

этом очень важно вычленить те моменты, которые в сформированном навыке 

выступают как единое целое: сам процесс написания буквы и его конечный 

результат. 

Составить план выполнения задания первоначально анализ задания, 

материала, орудий, способа выполнения, а затем перечень исполнительных 

операций. 

Обеспечить самоконтроль учеников за выполнением задания с 

одновременным анализом и коррекцией. 

Для школьников есть система четких эталонов- алгоритмов написания 

букв. Эти алгоритмы должны быть хорошо усвоены учащимися, т.е. 

превращены в реальные знания о действиях во время письма. 

 



При формировании правильного графического навыка выполнение 

действия осуществляется с ориентировкой на выделенные признаки в трех 

последовательно сменяющихся формах: материальной, речевой, умственной. 

Материальная форма предполагает составление плана задания, который 

обеспечивает понимание алгоритма действия (рассматривание графического 

рисунка буквы, вместе с учителем выделение элементов, нахождение 

аналогичных элементов в уже изученных буквах, определение 

последовательности движений и т.д.) 

Речевая форма – с самостоятельным проговариванием. Задание 

выполняется с предварительным проговариванием вслух содержания 

очередной операции, т.е. написание буквы выполняется при условии устного 

проговаривания письма всех мелких элементов в заданной 

последовательности. Речевое выражение действия должно быть точным, т.е. 

ученик должен уметь описать алгоритм написания изученной буквы. 

Постепенно речевая инструкция становится более сокращенной. Учитель 

или ребенок напоминает себе о ключевых вехах написания, он может 

перейти к написанию буквы, представляя весь ход действия «в уме». 

Следует отметить, что по мере увеличения количества изученных букв 

исчезает необходимость в развернутой поэтапной отработке, и все три формы 

сливаются, т.е. ученик начинает мыслить предельно кратко. 
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