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Показателями (критериями) графического навыка являются:  

1) графическая грамотность;  

2) каллиграфическая четкость и устойчивость  начертания букв и их 

соединений;  

3) связанность (безотрывность);  

4) скорость письма. 

Для того, чтобы умения стали автоматизированными навыками 

необходимо выполнение всех показателей графического навыка. 

Графическая грамотность как один из показателей сформированности 

навыка письма проявляется в том, допускает ли ребенок ошибки, 

возникающие в процессе перекодировки звуковой формы слова в 

графическую и при непосредственном воспроизведении ее на бумаге. 

Графические ошибки – это пропуски, перестановки и разнообразные 

замены букв, соответствующих фонемам, сходным по акустической, 

артикуляционной характеристике, или изменение формы, размера, 

пространственного положения и количества элементов в буквенном знаке. 

Каждому учителю хорошо известно, насколько трудно протекает 

становление у младших школьников (особенно шестилетних) умение писать 

разборчиво, ровно, с соблюдением пропорций, одинакового наклона и так 

далее. Для того чтобы научиться более умело управлять этим процессом, 

необходимо представить себе, во-первых, те трудности, которые испытывают 

дети, а во-вторых, порождающие их причины. 

К причинам возникновения графических ошибок следует отнести, 

во-первых, недоразвитие у детей звуковой стороны языка, то есть 

фонематического слуха и культуры звукопроизношения, во-вторых, 

несовершенство зрительного восприятия и двигательного воспроизведения 

на бумаге буквенных знаков и их компонентов, соответствующих 

определенному смысловому значению. 

Для определения графической грамотности учеников рекомендуется 

использовать диктант. Это более сложный вид речевой деятельности в 

сравнении со списыванием, так как перекодирование звуков в буквы чаще 

вызывает трудности, чем обратный процесс. 

Следующим показателем сформированности графического навыка 

является каллиграфическая четкость и устойчивость письма. Этот критерий 

характеризуется умением пишущего соблюдать установленную высоту, 

ширину и угол наклона букв и их отдельных элементов. Угол наклона – 650. 

ширина букв равна примерно их высоте, а у некоторых букв  она в 1,5 раза 

больше, чем высота. При письме в тетради с обычной разлиновкой («в 

линейку») высота и ширина соответственно уменьшается. Угол наклона 

остается прежним. 



При разграничении понятий графические и каллиграфические ошибки 

нужно учитывать характер и пределы искажения буквенного знака. Если 

буква искажается обучающимся до неузнаваемости, а именно: заменяется 

направление элемента или знака в целом, увеличивается или уменьшается 

количество элементов одна графема полностью заменяется другой, сходной 

по начертательной или акустической характеристике, то подобного типа 

ошибки следует отнести к графическим. Искажения буквы в пределах ее 

узнавания и прочтения (нарушение высоты, ширины и угла наклона) 

относятся к каллиграфическим ошибкам. 

Таким образом, графические ошибки связаны с изменением или 

полным исчезновением определенного смысла изображенного слова. 

Каллиграфические недостатки письма лишь затрудняют прочтение текста. 

Каллиграфические ошибки свидетельствуют о несформированности 

четкости и устойчивости почерка обучающихся. Погрешности в письме 

могут быть вызваны самыми различными причинами: нарушением 

элементарных гигиенических требований (положение тетради, руки, ручки в 

руке и так далее), перенапряжением руки, отсутствием необходимой 

пространственной ориентации, несовершенством регуляции движений, 

разрывом в развитии двигательных анализаторов, недостаточность 

взаимодействия оптического и глазодвигательного аппарата и так далее. 

Анализируя четкость и устойчивость письма, необходимо обратить 

внимание на следующие каллиграфические характеристики 

формирующегося почерка: 

- как часто ребенок не доводит отдельные элементы буквы или букву 

до верхней (нижней) линейки строки или выходит за ее пределы; 

- соблюдает ли правильный (650) и единообразный угол наклона при 

письме, или наклон элементов и букв зависит от его позы, положения 

тетради на столе (парте) и от места начертания графических комплексов на 

строке (начало, середина, конец); 

- есть ли определенная соразмерность в выполнении интервалов между 

элементами букв, буквами в словах и словами в предложениях и тексте в 

целом. 

На практике при письме встречаются следующие графические 

ошибки: 

- дети при письме не соблюдают интервал между буквами в словах, 

неравномерно расставляют слова на строке; 

- пишут буквы слишком размашисто или слишком узко; 

- очень часто в работах учеников встречается разнонаправленность 

наклона или чрезмерный наклон вправо или влево; 

- не соблюдают расположение букв по линии строки, то есть не держат 

линейность при письме; 

- не выдерживают нужную высоту букв (слишком круто, слишком 

мелко); 

- нередко обнаруживается ломаность, вычурность письма; 

- имеет место «заборность», условность письма; 



- не соблюдается связанность букв при письме; 

- полная неразборчивость почерка, «каша». 

Все эти отклонения могут быть исправлены при индивидуальных 

занятиях с обучающимися. 

Следующим показателем графического навыка является связанность 

письма. 

Связанность письма характеризуется количеством буквенных знаков, 

написанных в слове за один прием, то есть единым росчерком пера. Она 

проявляется в умении школьника выполнять правила соединения букв и 

плавно передвигать руку вправо по мере написания целостных буквенных 

комплексов. 

Связанность письма – важный показатель сформированности 

графического навыка. При соблюдении норм безотрывного письма почерк 

обучающегося становится четким и устойчивым, а темп письма – более 

ускоренным. Для улучшения этого критерия учитель может использовать 

методику письма вслепую. Детям предлагает воспроизвести букву, слог или 

слово, контролируя себя лишь на основе двигательных ощущений. 

Образцы письма обучающихся вслепую иллюстрируют следующие 

трудности в письме обучающихся: 1) несформированность зрительно-

двигательных образов буквенных знаков 2) неумение писать буквы связно, то 

есть на основе двигательных элементов и по определенному алгоритму 3) 

невыполнение алгоритма трех видов соединения букв в словах. Если 

трудности преодолены в период обучения первоначальному письму, то у 

учащихся для выработки автоматизированности графического навыка 

имеется необходимая основа. 

В конце первого года обучения школьник должен уметь безотрывно 

воспроизводить все письменные буквы и точно знать начало 

(соединительную точку) и направление движения руки при написании 

каждой из них, знать и использовать три вида соединений букв. Во 2-м 

классе он овладевает умением, а затем и навыком безотрывного письма 

графических комплексов в два буквенных знака. В 3-м классе безотрывность 

письма должна равняться примерно двум-трем, в 4-м классе трем-четырем 

буквам. Но главное в этом критерии заключается не столько в количестве 

букв, написанных безотрывно, сколько в овладении учеником технологией 

«связывания» их в комплексы, то есть у него должно сформироваться умение 

делать остановки-упоры ручкой или отрыва в строго определенных местах, 

то есть в соединительных точках, синхронно чередуя напряжение руки с 

расслаблением и передвигая ее вправо. 

Следующим показателем сформированности графического навыка 

является скорость письма, который проявляется в количестве знаков, 

написанных учеником в связном тексте за единицу времени, чаще всего за 

минуту. Увеличение скорости свидетельствует о том, что мелкие, 

разрозненные акты письма, объединяясь, превращаются в единый процесс 

целостного воспроизведения сложных буквенных сочетаний, и письмо 

протекает легко, без особых затрат нервных и физических сил. 



Формирование ускоренного письма – не самоцель, а лишь условие 

выработки автоматизированности навыка воспроизведения букв и их 

комплексов на бумаге. 

Критерии сформированности графического навыка проявляются в 

неразрывном единстве.   

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс даже в том случае, 

когда мы говорим о его технической,   каллиграфической стороне, - это 

обычно синтетический акт мышечной и интеллектуальной деятельности. 

Особенно велика роль интеллекта на этапе становления навыка письма. От 

ученика требуется умение воспринимать образец, анализировать, сравнивать, 

обобщать, синтезировать и только потом осуществлять нужные движения 

тонко координировать их. 

  


