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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛОВКОСТИ  
И НАВЫКОВ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ УПРАЖНЕНИИ  
С ТЕННИСНЫМ МЯЧОМ  

 
Введение. Реформирование российского общества потребовало из-

менений в содержании, формах и методах организации образователь-
ного процесса в школе, изменения результатов её функционирования. 
Система российского образования, в том числе на её начальной ступени, 
реализуется в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в основе построения кото-
рого лежит компетентностный подход, предполагающий формирование 
и развитие в ходе образовательного процесса качеств личности, отвеча-
ющих потребностям современного российского общества. Таким обра-
зом, качество обучения и воспитания всё чаще стали связывать его  
с конечным результатом — компетенцией школьника. Образовательный 
стандарт предъявляет новые требования к результатам освоения основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования: 
начальная школа должна создать оптимальные предпосылки для фор-
мирования оптимального потенциала школьника, сформировать компе-
тентную личность, умеющую применять свои знания на практике.  

Основная часть. По мнению А. В. Хуторского, компетенция вклю-
чает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-
лённому кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним [1, с. 58—64]. Среди 
таких взаимосвязанных качеств личности и формируемых навыков 
младшего школьника отметим, с одной стороны, физическую ловкость, 
которая развивается при работе с детьми младшего школьного возраста 
на занятиях по фигурному катанию и, с другой стороны, проблему фор-
мирования навыка каллиграфического письма у младших школьников. 
Мы, опираясь на опыт учителей-практиков [2, с. 42—43], предлагаем 
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использовать предмет, объединяющий эти два, казалось бы, несовме-
стимых вида деятельности, — мяч для большого тенниса. 
Обратимся к первому аспекту нашей проблемы — развитию 

физической ловкости в физическом воспитании, в частности, на фигур-
ном катании. В настоящее время прочно утвердилась точка зрения на 
фигурное катание как на вид спорта, приносящий большую пользу 
физическому совершенствованию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, так как этот вид спорта относят к циклическим 
видам физических нагрузок (также как бег и плавание). При таких 
нагрузках усиливается обмен веществ, увеличивается сопротивляемость 
инфекционным заболеваниям, развивается вестибулярный аппарат  
и интенсивно включается в работу дыхательная и сердечнососудистая 
система [3]. Фигурное катание оказывает влияние на развитие у детей 
таких физических качеств, как ловкость, сила, гибкость, выносливость. 
Рассматривая второй аспект нашей статьи, мы обратимся к одной из 

важнейших задач обучения младших школьников, обозначенных феде-
ральным государственным стандартом начального общего образования 
— формированию прочных и устойчивых каллиграфических навыков. 
Письмо, каллиграфический навык — это, по мнению М. М. Безруких, 
сложнейший интегративный навык, объединяющий в единую структуру 
деятельности все высшие психические функции — внимание, восприя-
тие, память, мышление [4, с. 8—9].  
В связи с тем, что при формировании навыка письма требуется со-

блюдение многих условий и овладение рядом приёмов, при первоначаль-
ном овладении каллиграфическими навыками наблюдается сложность 
распределения внимания ученика, удержания в сознании нескольких за-
дач одновременно. Начиная писать, ученик забывает о том, что в поле его 
внимания должно быть правильное положение тетради, что ручку не сле-
дует сжимать и давить на неё изо всех сил. Он весь сосредоточен на од-
ной задаче — написать букву или слово, но, стараясь писать прямые 
черты ровно, он забывает о наклоне этой черты, пропускает момент, ко-
гда надо сделать поворот, забывает об образце и т. п. 
Таким образом, графические навыки относятся к двигательным 

навыкам, при овладении которыми отмечаются те же особенности  
и трудности, что и при формировании сложных, тонко координи-
рованных действий. Очень важно для овладения навыками письма 
развитие движений пальцев и кисти руки. 
Обращаясь к социальному аспекту, мы видим, что проблемой совре-

менного общества становится бурное развитие информационных техно-
логий, мешающих становлению духовно и физически развитой лично-
сти. Причиной могут служить устройства с опцией “one toch” (план-
шеты, мобильные телефоны), которые, по мнению многих современных 
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исследователей, задерживают развитие мелкой моторики у детей. Это 
провоцирует возникновение проблем, как в развитии физической ловко-
сти, так и в формировании каллиграфического навыка письма у млад-
ших школьников. Также ребёнок младшего школьного возраста с пло-
хой координацией движений рук хуже рисует, испытывает трудности на 
уроках физкультуры и технологии. В связи с этим очень важно начать 
развивать физическую ловкость и мелкую моторику своевременно  
и поддерживать в течение всего периода обучения в начальной школе. 
Мы предлагаем цикл упражнений с теннисным мячом (убирающих 

данную трудность), который могут использовать как учителя начальных 
классов и физической культуры, так и тренеры различных видов спорта 
для развитии физической ловкости и для формировании каллиграфиче-
ского навыка у детей младшего школьного возраста: 

1. Исходное положение (далее — и. п.) — стоя или сидя, руки 
вытянуты перед грудью, пальцы разведены. Сильно сжать пальцами 
мяч, задержаться в этом положении на 2—3 с, затем разжать, расслабить 
кисти и встряхнуть ими. Повторить 4—6 раз. 

2. И. п. — стоя или сидя, руки вытянуты перед грудью, пальцы 
правой руки сжимают крепко мяч. Разжать пальцы правой руки и одно-
временно сжать пальцами левой руки мяч, вернуться в и. п. Повторить 
20 и более раз, постепенно убыстряя темп. 

3. И. п. — стоя или сидя, ладони вместе, между пальцами мяч, 
пальцы переплетены. Попеременно сгибать и разгибать пальцы. Повто-
рить 20—30 раз.  

4. И. п. — то же, что в упражнении 1. Развернуть ладони наружу 
разжать мяч, вернуться в и. п., сжать мяч. Повторить 15—20 раз.  

5. И. п. — стоя или сидя, руки согнуты в локтях, ладони вверх, по-
переменное перекладывание/перебрасывание мяча из одной руки в дру-
гую. Повторить 10—15 раз. 

6. И. п. — стоя или сидя, руки на уровне груди, подбрасывание 
мяча на разную высоту, ловим мяч сначала двумя, а потом одной рукой. 
Повторить 15—20 раз.  

7. И. п. — стоя или сидя, руки на уровне груди, подбрасывание мяча 
на разную высоту, добавляя дополнительные движения (хлопки перед 
собой, за спиной, поворот на 360 градусов, приседания и т. д.) Мяч 
сначала ловим двумя, а потом одной рукой. Повторить 10—15 раз.  

8. И. п. — стоя или сидя, ноги на ширине плеч, удар мячом о пол, 
ловим его после отскока сначала хватом снизу, затем сверху.  

9. И. п. — стоя или сидя, ноги на ширине плеч, удар мячом о пол, 
добавляя дополнительные движения (хлопки перед собой, за спиной, 
поворот на 360 градусов, приседания и т. д.) и разную высоту броска. 
Затем ловим его после отскока сначала хватом снизу, затем сверху.  
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10. И. п. — стоя или сидя, ноги в свободном положении, удар мячом 
о стенку с расстояния 1—2 метров. Затем ловим мяч двумя/одной рукой. 
Темп бросков постепенно увеличивается. 

11. И. п. — стоя или сидя, ноги в свободном положении, удар мячом 
о стенку с расстояния 1—2 метров, добавляя дополнительные движения 
(хлопки перед собой, за спиной, поворот на 360 градусов, приседания  
и т. д.). Затем ловим мяч двумя/одной рукой.  

Заключение. Фигурное катание на коньках относится к сложноко-
ординационным видам спорта. В то же время каллиграфический навык — 
это умение писать правильным и устойчивым почерком, не нарушая 
высоты, ширины, угла наклона элементов, букв и соединений букв, что 
также требует координированности движений и развития физической 
ловкости. В заключение отметим, что при систематическом выполнении 
предложенного цикла упражнений с теннисным мячом по развитию 
ручной ловкости у учеников и спортсменов будет более развит двига-
тельный и каллиграфический навыки, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать быстрому, рациональному и экономичному обучению  
и развитию. Кроме того, упражнения помогут разнообразить процесс обу-
чения на любом уроке/тренировке, так как данные упражнения можно 
использовать в движении, под музыку и т. д. 
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