
Некоторые факты  о почерке… 

О чем говорит почерк вашего ребенка 

По международным стандартам человек может считаться 

грамотным, если он может написать краткую историю 

своей жизни в соответствии со всеми требованиями к 

современному родному языку, к его стилистике, 

орфографии, грамматике и так далее. 

        Грамотность нужна не только для письменной речи, 

ведь тот, кто не может изложить свою мысль, не понимает 

и чужую. Как показали ЕГЭ, чуть ли не половина выпускников не в состоянии 

выделить в обычном тексте главную идею. И это неумение, конечно, очень 

серьезно тормозит общее развитие. 

        Но для того, чтобы человек мог не только написать, но и прочитать то, что 

он написал, чтобы найти свои ошибки и исправить их, почерк должен быть 

разборчивым. 

           А для этого нужно, чтобы: 

 буквы были одинаковой высоты и ширины; 

 прямые линии были ровными; 

 соблюдалась пропорциональность элементов; 

 параллельные линии оставались параллельными. 

              Если ребенок освоил эти правила и соблюдает их при письме, то 

почерк у него будет ровным и читаемым. А это значит, что ребенок в 

дальнейшем будет задумываться не о том, как написать крючочек или 

кружочек, а о том, как лучше выразить свою мысль. Что же касается 

грамотности, то здесь вся задача сводится к тому, что у специалистов 

называется звукобуквенным анализом. К окончанию начальной школы ребенок 

должен научиться свободно переводить фонемы (звуки) в графемы 

(графические изображения букв и слогов). И если в первом-втором классе во 

время диктанта дети пишут очень медленно, потому что постоянно 

задумываются над тем, как записать слышимое слово, то уже к пятому классу 

этот процесс должен быть автоматическим. 

Ошибки обучения 

     Все учителя знают, что в классе есть только один-два ученика, которые 

будут писать красиво и грамотно всегда, при любых методиках. Это дети с 

тонкой, совершенной координацией движений, с хорошим зрительно-

пространственным восприятием. Подобных ребят приходит в школу не больше 



2%. Требовать таких же результатов от всех остальных бессмысленно, да и не 

нужно. Некоторые считают, что красивое письмо формирует аккуратность. Но 

не проще ли эту самую аккуратность воспитать меньшими усилиями? 

          Почерк по большей части не зависит от желания ребенка. Он, скорее, 

итог ошибок в обучении. 

Интенсивность школьной программы  

            Современные дети бесконечно 

торопятся, потому что так устроена 

программа. Если раньше писать учили 
первые три года, то сейчас на то же 
самое отпущено два с половиной 
месяца! А после этого сразу начинаются 

уже заучивания правил, письмо на 

скорость и прочие второстепенные 

вещи. Поэтому, когда родители сравнивают свой почерк с почерком детей, они 

должны учитывать эту спешку и гонку, в которую втянуты современные 

школьники. На уроках темп работы часто бывает настолько высоким, что у 

ребенка нет времени задуматься над тем, что он написал, перепроверить текст. 

Отсюда – и низкая грамотность, и неразборчивость, и огромный стресс, в 

котором дети пребывают и который, в свою очередь, влияет на почерк.  

Ручка или компьютер? 

    Многие взрослые 

убеждены, что почерк 

вообще не имеет значения, 

потому что в будущем все 

будут писать на 

компьютерах. В этом есть 

доля истины, потому что, 

скорее всего ручка уйдет и 

свои первые слова 

первоклашки будут печатать на клавишах компьютера. 

                   Но когда мы говорим об освоении письменной речи, то здесь все 

не так очевидно. Процесс обучения станет еще сложнее, потому что печатание 

– немножко другой вид письма. Здесь необходима координация обеих рук. А 

все этапы подготовки к письму – внимание, восприятие звуков и перевод их в 

буквы – будут все так же нужны. То есть кроме прежних появятся новые задачи 

вроде освоения клавиатуры. И, кстати, предстоит еще решить, учить ли детей 

печатать двумя пальцами или десятью, что намного тяжелее… 


