
 

Нужно ли ребенку печатать буквы? 
 

Печатание при подготовке к школе – это обучение ребенка письму печатными 

буквами. Некоторые считают, что не стоит обучать детей печатанию, так как в 1 классе 

дети начинают путать письменные и печатные буквы, и для развития руки предлагают 

штриховки, обводки, прописывание элементов письменных букв. 

Опыт работы с детьми дошкольниками показывает, что именно печатание по 

клеточкам помогает детям, в том числе имеющим речевые нарушения, скомпенсиро-

вать трудности, которые могут возникнуть на начальных этапах обучения в школе: 

- формирует кистевой, пальцевый праксис (умение управлять движением кисти, 

пальцев руки) 

- помогает сформировать навык ориентации на листе бумаги и по клеточкам, что 

очень важно в начальной школе 

- служит профилактикой нарушений почерка, в том числе колебания размера и 

наклона букв и их элементов 

- печатание разноцветными карандашами в цвет звуков, которые обозначают 

буквы, развивает фонематическое восприятие, что помогает преодолевать пропуск букв 

на письме 

- соответственно корректируется и устная речь, в частности, слоговая структура 

слов – ребенок тщательно записывает слова, из-за медленного темпа ему удобно отсле-

дить порядок слогов: МОЛОТОК, не МОТОЛОК, не МОТОК. 

Детям-дошкольникам целесообразно начинать печатать в тетрадях в крупную 

четкую клетку. Сначала научиться видеть клеточки (Да. Этому нужно учиться.), найти 

уголочки клетки, середину клетки, научиться делать промежутки в одну, две клетки, 

проводить линии (горизонтальные – слева направо, вертикальные сверху вниз) в одну, 

две клетки, наискосок от угла до угла. 

Очень пригодятся такие понятия, как верх, низ, на листе бумаги они не всегда 

воспринимается детьми так же, как в пространстве; лево, право, а вот это некоторым и 

учить придется.  

После того как ребенок познакомился с клеточками, можно приступать и к 

написанию букв. Нужно стремиться к тому, чтобы инструкция написания выполнялась 

точно, для этого можно сначала разобраться, как написан образец (в современной лите-

ратуре и других источниках их великое множество), какую линию нужно провести пер-

вой, откуда она начинается и где заканчивается и так далее. 



Так же можно по клеткам рисовать фигуры, узоры. Штриховка и обводка при 

этом не отменяются. Каждый вид работы важен для развития различных навыков. 

Штриховка, например, хорошо тренирует глазомер. 

Почему пишем карандашом? Он более чувствителен к нажатию, и при письме 

ребенку легче чередовать напряжение и расслабление мышц пишущей руки. Это очень 

важно в начальный период обучения письму, когда у всех детей при письме наблюда-

ется напряженность и скованность мышц пальцев рук, спины и шеи. И карандаш, хоть 

и цветной, при необходимости можно стереть, исправив ошибку. 

 


