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«Исправляем почерк. Для начальной школы» — обучающее пособие для раз-

вития навыков каллиграфического письма. Выполняя задания и упражнения, 

ребёнок в игровой форме научится писать ровным, разборчивым почерком, по-

тренируется обводить письменные буквы, запомнит их правильное написание 

и сможет выработать графические навыки, которые пригодятся ему на уроках.
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Уважаемые взрослые!

Ровный и разборчивый почерк очень важен для успешной учёбы. 

Помочь родителям и педагогам научить ребёнка писать красиво и 

грамотно, исправить недочёты письма, выработать каллиграфиче-

ские навыки, которые пригодятся ему в школе, — задача обучаю-

щих прописей.

Сборник представляет собой учебное пособие и рабочую тетрадь 

одновременно. Благодаря пошаговой методике, представленной в 

книге, дети активно включаются в работу, в игровой форме осва-

ивают грамотное письмо, с интересом узнают, из каких элементов 

состоят буквы алфавита, лучше запоминают верный вариант написа-

ния строчных и прописных письменных букв.

Обучающие прописи строятся по принципу от простого к слож-

ному: для развития графических навыков предложите ученику зада-

ния и упражнения по исправлению формы и наклона элементов, из 

которых, как из конструктора, складываются буквы, слоги и слова. 

Чтобы научиться писать разборчиво и красиво, придётся потрудить-

ся, и родителям рекомендуется заниматься вместе с ребёнком — 

показать, как правильно пишется каждый элемент.  

Далее уделяется внимание правописанию строчных и прописных 

письменных букв. Графические упражнения предлагается выполнять 

на страницах с косой линовкой, в таких прописях ребёнок уверен-

нее ориентируется на листе бумаги, ему значительно удобнее пи-

сать заглавные буквы, верхние и нижние элементы строчных. 

Благодаря чёткой разлиновке можно максимально эффективно ис-

править плохой почерк, если на практическом примере объяснять 

ученику, что у «послушных» букв одинаковый наклон, между ними 

одинаковое расстояние; а одни и те же буквы на строке одинако-

вой высоты.

Чтобы «вылечить» буквы, ребёнок увлечённо обводит каждый эле-

мент, стараясь, чтобы получилось так же правильно и красиво, как 

на образцах, — стрелки указывают направления безотрывных движе-

ний при написании букв. На свободные строки буквы и их элементы 



предлагается вписывать самостоятельно, аккуратно прописывая один 

и тот же элемент или одну и ту же букву несколько раз — такой 

подход позволяет скорректировать неряшливый почерк, выработать 

чёткость линий, умение учитывать длину и границы строки.  

Научившись писать буквы от А до Я, ребёнок с удовольстви-

ем пробует себя в роли сказочника — старается ровно, красиво и 

правильно вписывать слова вместо пропусков, чтобы получились ве-

сёлые истории, а также учится подбирать слова, подходящие друг к 

другу по смыслу, аккуратно и без помарок писать словосочетания.    

Чтобы почерк действительно стал ровным и разборчивым, зани-

маться по обучающему пособию нужно систематически. Продолжи-

тельность ежедневных занятий — 15–20 минут (желательно в пер-

вой половине дня).

Если ученик устал, сократите занятие — можно выполнить только 

часть заданий.

Во время занятий поощряйте ребёнка, подбадривайте его добрым 

словом, радуйтесь каждому его успеху, тогда и он будет работать 

старательно и аккуратно.

Удачи и успехов!
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ПЯТЬ ШАГОВ К ХОРОШЕМУ ПОЧЕРКУ

Привет! Хочешь писать разборчиво и красиво, чтобы слова в 

твоих тетрадках не «убегали» со строчек, не заползали на поля, не 

становились то крохотными, то огромными, а выстраивались в пред-

ложения с одинаковым наклоном?  

Отлично! Тогда давай постараемся превратить палочки-крючочки 

и каракули в твёрдый и уверенный почерк.

Не волнуйся, тебе не придётся день изо дня, месяц за месяцем 

корпеть над упражнениями, снова и снова переписывать одно и то 

же. Вот этих «лечебных» прописей вполне достаточно. Кстати, слово 

«прописи» не имеет никакого отношения к прописным буквам. Про-

писи, или пропись, — это всего лишь тетрадь для упражнений в на-

писании букв по образцу.

Итак: бери ручку и — вперёд! Нам с тобой предстоит сделать 

пять шагов от плохого почерка к хорошему.

ПЕРВЫЙ ШАГ: 
разбираем буквы на составные элементы 

и раскладываем эти элементы по полочкам.

Прежде чем «развинтить» каждую букву, посмотри на неё внима-

тельно. Есть буквы простые и «честные», а есть «хитрые», которые 

пытаются нас «обмануть» и выглядят так, словно состоят всего лишь 

из одного элемента, но на самом деле — из двух, а то и из трёх 

или четырёх!

На следующей странице тебя ждёт таблица. Прописные и строч-

ные письменные буквы расположены по алфавиту, тебе нужно напи-

сать те элементы, из которых эти буквы состоят, — просто-напросто 

разобрать буквы на запчасти.

Вот для тебя подсказка: сколько клеток рядом с буквой, столько 

элементов у этой буквы.

Да, и ещё!

Пиши своим обычным почерком, но постарайся всё-таки вписы-

вать нужные элементы в клетки ровно и аккуратно.
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Элементы 
прописной буквы

Прописная 
буква

Элементы 
строчной буквы

Строчная 
буква
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Переверни страницу и проверь себя.
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