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Введение. Обучение каллиграфическому письму и систематическая ра-

бота над формированием почерка учащихся — одна из главных задач 

начальной школы. Роль графических навыков в учебно-воспитательном про-

цессе очень велика, поскольку без овладения графикой невозможно изучение 

любого учебного предмета. Формирование навыков каллиграфического 

письма имеет большое не только педагогическое, но и общественно-воспита-

тельное значение. Приучая учеников начальных классов к чѐткому, аккурат-

ному, устойчивому письму, учитель воспитывает в них старательное отно-

шение к выполнению любой работы, не только письменной. 

Письмо — комплексный вид учебной деятельности, состоящий из 

ряда структурных компонентов, многих правил и умений, овладение  
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которыми — сложный, длительный и нелѐгкий процесс не только для ше-

стилетних, но и в целом для учащихся начальных классов [1, с. 3]. 

Совершенствованию графических навыков письма, а также методике 

каллиграфии большое внимание уделяли методисты М. Вашуленко, 

Т. Тыква, В. Групповая, И. Кирей, А. Прищепа, Н. Скрипченко, В. Таран, 

В. Трунова и др. 

Важно подчеркнуть, что письмо издавна служило человечеству сред-

ством общения, развития культуры. С возникновением и применением 

письма фактически начался период документальной истории человече-

ства, так как стала возможной не только передача информации на рассто-

янии, но и закрепление еѐ во времени. Однако прежде чем письмо полу-

чило современный вид, оно прошло долгий и сложный путь становления 

и развития, в частности от пиктографии к современному буквенно-звуко-

вому (алфавитному) письму. 

Основная часть. Различные области деятельности человека тесно 

связаны с процессом письма, умением логически правильно и последова-

тельно передавать мысли чѐтким, красивым, разборчивым почерком. От 

того, насколько люди правильно и быстро пишут, зависит производи-

тельность их деятельности. 

Письмо — это система условных графических знаков, с помощью кото-

рых фиксируется устная речь для закрепления информации во времени  

и передачи еѐ на расстоянии. Письмо является вторичным, дополнительным 

к устной речи и возникло как средство еѐ фиксации. Система письма характе-

ризуется постоянным составом знаков, причѐм каждый знак передаѐт или 

целое слово, или последовательность звуков, или отдельный звук [1, с. 259]. 

Каллиграфия (греч. kalligraphia красивый почерк) — искусство писать 

чѐтким, ровным, красивым почерком; чистописание [1, с. 154]. 

Обучение письму шестилетних первоклассников не будет успешным, 

если учитель не знает возрастных, физиологических возможностей детей, 

их психологических особенностей, в частности: слабое развитие мелких 

мышц руки, недостаточная координация движений во время письма, низ-

кая сопротивляемость при длительном напряжении, медленный темп, 

недостаточная сформированность оптического восприятия графического 

образа, несовершенство механизмов внутренней планировки движений  

и действий, перцептивного синтеза [4, с. 3]. 

Исследованиями учѐных установлено, что от степени сформирован-

ности тонких движений пальцев рук в прямой зависимости находится 

уровень развития речи детей, как устной, так и письменной. 

При формировании навыков каллиграфического письма у учеников 

начальной школы можно использовать следующие виды работы: игры  
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с пальчиками, которые сопровождаются стихами; специальные упражнения 

без речевого сопровождения; объединѐнная в комплекс гимнастика для 

развития мелкой моторики рук, так называемая пальчиковая гимнастика; 

игры и действия с игрушками и предметами; изобразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность предполагает использование разнообраз-

ных упражнений: лепка из пластилина и глины, солѐного теста; раскрашива-

ние рисунков; обводки контуров; рисование букв и геометрических фигур  

с помощью трафарета; штриховка фигур и рисунков; рисование каранда-

шами и красками; разнообразная работа с ножницами; рисование по точеч-

кам, пунктирным линиям; изготовление изделий из природного материала. 

Современная психолого-педагогическая наука в формировании навы-

ков каллиграфического письма учеников начальной школы большие 

надежды возлагает на изобразительную деятельность и, в частности, ри-

сование, которое обеспечивает развитие наглядного-образного мышле-

ния, образной памяти, воображения, творчества, графической деятельно-

сти и индивидуальности ребѐнка. 

Изобразительная деятельность — это специфическое образное позна-

ние действительности. И как всякая познавательная деятельность, она 

имеет большое значение для умственного воспитания детей. Рисование 

оказывает влияние на то, что принято называть «мелкой моторикой», т. е. 

ребѐнок развивает кисти рук, пальцы. Это тонкие координации, которые 

укрепляют связи между нейронами мозга и нервами в кистях. Для форми-

рования и развития навыков письма можно использовать инновационные 

технологии рисования — рисование свечой, ладошкой, штампами, верѐв-

кой, поролоновой губкой, на увлажнѐнной бумаге: 

 рисование пальчиком. Ребѐнок макает палец (ладонь, кулачок)  

в мисочку с разведѐнной краской и делает отпечатки на бумаге с пред-

лагаемой темой; 

 кляксография. Лист бумаги произвольной формы складывают по-

полам и проглаживают пальцами линию сгиба. На внутреннюю сторону 

сгиба капают (несколько клякс) краску разного цвета. Опять составляют 

лист, проглаживают, разворачивают. В полученном изображении можно 

узнать некий образ. Можно дорисовать некоторые элементы, чтобы он 

стал более выразительный; 

 рисование на увлажнѐнной бумаге. Увлажняют лист бумаги, затем 

быстро наносят рисунок пальцем или кисточкой, обмакнув еѐ перед тем  

в акварельную краску; 

 рисование скомканной бумагой. Мягкую бумагу мнут руками, ма-

кают в краску (держа за кончик) и прижимают к листу, делая отпечатки; 
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 рисование поролоновой губкой. Вырезают из губки фигурные формы  

и приклеивают к использованным зубным щѐткам. Макая губку в разве-

дѐнную гуашевую краску, делают им отпечатки на бумаге. Так же можно 

делать отпечатки с мелких предметов обихода (пуговиц, крышечек и т. д.); 

 рисование штампами из овощей. Из картофелины, свеклы, моркови 

и других овощей вырезают штампы. Из их отпечатков составляют узоры, 

композиции или создают образ любого предмета; 

 рисование свечой. Контур рисунка наносят карандашом, затем про-

водят восковой палочкой. Ею красят отдельные части рисунка, которые 

должны быть светлыми. С помощью ватного тампона покрывают всю 

поверхность рисунка краской. На местах, окрашенных воском, она не 

покрывается. Особенно интересно рисовать со светлым воском, которого 

не видно на бумаге. Его следы проявляются после нанесения краски; 

 рисование верѐвкой. На согнутый вдвое лист бумаги, который раз-

вернули, в произвольной форме наложить обмакнутую в краску нить так, 

чтобы еѐ кончик выглядывал. Опять сложить бумагу вдвое, прижать 

слегка одной рукой, а другой вытянуть верѐвку. При необходимости до-

рисовать нужные детали; 

 рисование зубной щѐткой. Зубную щѐтку обмакивают в краску, 

разбавленную в широкой ѐмкости, и ею, так же, как и кисточкой, рисуют 

на бумаге нужные изображения.  

Важно сказать, что систематические наблюдения за поведением уча-

щихся начальных классов при узнавании и написании букв показали, что 

при начальном обучении грамоте буквы выступают для ребѐнка в поли-

функциональном значении: и как обозначение предметов, и как обозначе-

ние звуков. По некоторым буквам стоят графические образы из опыта 

рисования самого ребѐнка. Например, очертания буквы «Д» и изображе-

ние дома совпадают, поэтому при опознании этой буквы дети говорят: 

«Д» — дом, крыша; часто дети узнают букву «Я» по аналогии с изобра-

жением человека (головоногие). Во многих случаях написанию букв дети 

учатся на основе своего опыта рисования: буква «О» соотносится  

с кружочком, «Ж» — с жуком и т. д. Рисование в определѐнной степени 

помогает детям запоминать буквы и усваивать их написание. 

Заключение. Изобразительная деятельность имеет большое значение 

как для формирования навыков каллиграфического письма, так и для раз-

вития общих умений и качеств учащихся начальной школы, важнейших 

во время обучения в школе: дисциплинированности, самостоятельности, 

инициативности, целеустремлѐнности, творчества, опрятности, трудолю-

бия, а ещѐ умения планировать процесс выполнения творческой работы, 

оценивать еѐ результаты. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

 

Введение. Становление государственности актуализировало необхо-

димость обращения к истокам этничности. В связи с этим в последние 

годы проблема начинает приобретать всѐ большее значение. Становится 

очевидным и еѐ практический аспект: предупреждение межэтнической 

напряжѐнности. 

Этническая идентичность много лет является объектом исследования 

этносоциологов, этнопсихологов, историков и других специалистов. Про-

блемам этнической идентичности и особенностям еѐ формирования  

в отечественной и зарубежной психологии посвящѐн целый ряд 

исследований. В основу анализа данного понятия легли работы З. Фрейда, 

Дж. Мида, Э. Эриксона, Г. Тэшфела. Так, З. Фрейд сформулировал пси-

хологическую концепцию идентификации как важного механизма взаи-

модействия между индивидом и социальной группой. Под ней он пони-

мал самоотождествление человека со значимыми личностями, по образцу 

которых он подсознательно или сознательно старается действовать.  
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