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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время технический 

прогресс меняет среду и пытается изменить человека под 
технические приспособления. Цель моей работы не потерять 
тысячелетиями накопленный потенциал перед наступившими и 
грядущими  техническими изменениями. 

Тысячелетиями рукописный текст являлся единственным 
способом передачи информации, что обуславливало  развитие и 
формирование пишущего, однако в современном мире эта 
важнейшая функция развития личности приобрела другую 
природу, цифры, знака, образа, и сегодня связи между знаками, 
цифрами и образами требуют систематических связей, а не 
спонтанных, в процессе нерегулируемого освоения письменности, 
отсутствие в школьной программе каллиграфии, предмета 
чистописания, прописей. 

Каллиграфия — это логика мышления в письменном виде, 
человек логичный - рассудителен, спокоен, усидчив и аналитик, 
каждый родитель мечтал бы видеть таким своего ребенка. И хотя 
занятия каллиграфией требуют немало внутренних усилий 
обучающегося, как и внешних усилий мотиваторов или даже 
терапевтов в плане мотиваций, но плоды их бесценны для 
воспитания таких качеств, о которых новые технические 
поколения начинают забывать: прилежание, аккуратность, 
терпение, внимание, сдержанность, хотя это же им крайне 
необходимо при работе с современными цифровыми 
технологиями, осмыслением истории человечества и современного 
прогресса.  Регулярными поступательными занятиями 
каллиграфическим пером и кистью достигается ритм, 
систематизация собственной деятельности в ежедневной жизни, 
преодолевается леность души, активируется наблюдательность и 
рассудительное логическое осмысление увиденного, навыки  
сосредоточиваться на деталях без потери общей цели, что 
соответственно формирует творческое мышление, формируя 
личность. 

Собственно, это то, чего не хватает сегодня ученикам и 
студентам. Например,  по словам доктора медицинских наук В. Ф. 
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Базарного, шариковая ручка закрепощает не только мышцы рук 
учащегося, но затормаживает и сковывает мышление, угнетает 
процесс творчества. Однако, шариковая ручка не выйдет из 
пользования, но каллиграфия  может подготовить моторику 
ученика.   

Еще пример, итог многолетних исследований и поисков 
методик подготовки специалистов в области высоких технологий 
показали, что наиболее эффективным здесь является каллиграфия, 
развивающая психофизические свойства учащегося.  

Каллиграфия также имеет еще один немаловажный аспект – 
медицинский.  Ученые связывают плавность движения руки при 
письме с работой человеческого мозга. Каллиграфия может 
развивать лобные доли  мозга, восстанавливать утраченные мозгом 
команды для восстановления двигательных функций организма.  
«В лаборатории нейропсихофизиологии Санкт-Петербургского  
научно-исследовательского института им. В.Бехтерева, 
руководимой  профессором Валерием Борисовичем Слезиным, 
проводятся исследования  воздействия каллиграфии на тонкие 
мозговые процессы. Не исключено, что в  скором будущем 
каллиграфия станет одним из инструментов восстановления  
здоровья у тех, кто перенес инсульт или страдает иными 
неврологическими  заболеваниями».   

 Занятия каллиграфией, как мы считаем, обязательны для 
детей. При правильной каллиграфии дети допускают меньше 
ошибок - повышается грамотность. Всё-таки, красивый почерк - 
это ещё и внимательность при письме. А грамотному письму 
необходимо приучать учащихся с младшего школьного возраста. 
Почерк изменится со временем, но трудолюбие и аккуратность 
останутся. 

Английский педагог и философ Джон Локк (1632-1704) 
считал, что рисование есть важный общеобразовательный предмет. 
«Если мальчик приобрел красивый и быстрый почерк, то он 
должен поддерживать его тщательными упражнениями в письме, 
но усовершенствовать свое искусство посредством рисования. В 
путешествиях …рисование послужит в пользу молодого человека, 
часто немногими чертами он в состоянии будет изобразить то, чего 
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не объяснить никакими многословными описаниями». Жан Жак 
Руссо (1712-1778) считал, что через рисование развиваются органы 
чувств ребенка. Труды Локка, Руссо, Коменского позволили 
соединить теорию искусства с теорией педагогики.  

Более чем сорокалетний педагогический опыт преподавания 
каллиграфии Пауля Лухтейна в Таллинне показал, что «занятия 
рукописным шрифтом и каллиграфией стимулируют не только 
понимание графической композиции, являются основой 
декоративно-прикладного искусства, воспитания художественного 
вкуса». Традиционно каллиграфия, как мостик, соединяла область 
искусства и область науки. Думаю, время восстанавливать этот 
разрушающийся мостик. 

В нашей истории на протяжении столетий рукописное 
письмо и обучение каллиграфии неразрывно связаны с духовным и 
культурным становлением нашей истории, помогали укреплять 
национальное самосознание, свидетельствовали о духовной жизни. 
Овладевая приемами древнерусского письма, мы автоматически 
обращаемся к нашим культурным истокам, возрождая угасающие в 
условия  технического прогресса и цифровых технологий  
исторические навыки  постижения гармонии мира. «В Учебных 
Азбуковниках по каллиграфии XIII-XVII веков было показано 
многообразие вариантов написания букв, в которых отражалась 
сложность мироустроения. И как в каждой клетке нашего 
организма содержится программа его развития, так и в каждой 
Букве в свёрнутом виде заключена информационная программа, 
которая тесно связана с нашим языком, письменностью, культурой 
и духовными традициями». По словам архитектора И. П. Шмелёва, 
«традиция – это храм Памяти, из которой черпается энергия 
вдохновения, созидания и развития... И пока народ чтит и хранит 
свои традиции, он способен вынести все испытания, претерпеть 
все невзгоды. Поэтому так важно возродить и сохранить нашу 
культуру письма сегодня».  

 Таким образом, мы видим проблему в том, что на 
сегодняшний день каллиграфия и рукописное письмо практически  
забыто, мало кто из подрастающего поколения знает, как и чем 
писали раньше, о том, каким трудом создавалась книга,  что 
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письмо является становым хребтом культуры, не говоря уже о его 
величайшей пользе, как физической, так и духовной, также, 
позволяющей активировать свои способности, дать возможность 
новым творческим подходам в живописи и композиции. Введение 
новых инструментов, таких как шариковая ручка, новых приемов 
выпoлнения букв и их связей привелo к некоторому ускорению 
письма, нo качество графики букв от этoгo существенно снизилoсь. 
Новые инструменты жесткие и дают линию равной толщины, что 
мало способствует развитию пластичности движений кисти руки, а 
также визуальной культуры. Современный принцип обучения 
письму в школе оставил в забвении каллиграфию. Упрощение 
формы букв уменьшило возможность в раннем возрасте 
совершенствовать двигательные функции руки и развивать 
культуру видения. 

В связи с актуальностью проблемы, была выбрана тема 
исследования «Развитие творческой  активности детей среднего 
возраста в процессе овладения рукописными шрифтами и 
каллиграфией в структуре дополнительного образования». 

Цель исследования - теоретическое обоснование и практика  
развития творческой активности в процессе овладения 
рукописными шрифтами и навыками каллиграфии. 

Предмет исследования – учебный процесс, изучение 
рукописных шрифтов и  каллиграфии средней возрастной группы 
учащихся. 

Объект исследования - творческая деятельность учащихся 
среднего возраста, осваивающих рукописный шрифт и приемы 
каллиграфии.   

Гипотеза исследования –  если проводить   занятия  по 
каллиграфии с учениками среднего возраста то, 
предположительно, активизируется творческое мышление,  
повысится самоорганизация и  уровень творческих способностей, 
что в свою очередь формирует  творческую активность. 

Задачи исследования: 
• обосновать актуальность  овладения навыками творческой 

активности для учащихся среднего школьного возраста по 
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средствам освоения рукописных шрифтов для развития творческой 
активности;  

• разработать и апробировать в ходе учебного процесса 
программу «Знакомство с каллиграфией»; 

•  определить основные критерии оценки работы детей; 
• применить полученные знания для формирования 

способностей и создания самостоятельных композиционных 
решений; 

• провести сравнительный анализ полученных практических 
результатов группы учащихся, окончивших курс и начинающих; 

• выработать рекомендации по обучению каллиграфии с 
учащимися среднего возраста. 

Методы исследования 
теоретические: 
• изучение и анализ научной литературы, статей по проблеме 

исследования; 
• изучение накопленного опыта преподавателей в обучении 

каллиграфии; 
• наблюдение за творческой деятельностью учащихся, 

изучение результатов учебной деятельности учащихся;  
эмпирические: 
• констатирующий и формирующий эксперименты; 
• обработка полученных данных; 
• анализ ученических работ и систематизация результатов 

эксперимента; 
• подведение итогов. 
Новизна исследования: 
• впервые предложено ввести каллиграфию как новое 

направление в художественных школах для развития творческой 
активности по средствам овладения рукописными шрифтами; 

• разработка программы, способствующей развитию 
творческой активности учащихся среднего возраста, знакомящей 
их с новыми инструментами, обучающая навыкам рукописного 
письма, способствующая развитию мелкой моторики; 
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• внедрение в практику логического поступательного 
мышления по средствам постепенного приобретения моторных 
навыков рукописного письма и каллиграфии. Связь с творческими 
занятиями; 

• актуальность нового направления в развитии, воспитании и 
обучении детей в художественно-педагогическом образовании. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
в результате проведенного исследования была разработана 
программа занятий «Знакомство с каллиграфией», знакомящая 
учащихся с рукописными шрифтами и азами каллиграфии, 
позволяющая развивать творческую активность детей среднего 
школьного возраста в системе дополнительного образования. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в 3 этапа.  
На первом этапе осуществлялся сбор и накопление 

информации, изучались научные издания и статьи по проблеме 
исследования, изучался накопленный опыт преподавателей в 
области каллиграфии. Определялись основные аспекты 
исследования, его цели, объект, предмет, задачи, гипотеза. 
Выявлялись теоретические и методические предпосылки решения 
проблемы. 

На втором этапе уточнялись и выявлялись задачи и цели 
эксперимента. 

Проводился эксперимент по разработанной программе 
«Знакомство с каллиграфией» среди учащихся среднего возраста. 

На третьем этапе осуществлялись анализ и обобщение 
исследованного материала, подводились итоги эксперимента. 
Проводилась работа по оформлению результатов исследования. 
Разрабатывались рекомендации по освоению программы 
«Знакомство с каллиграфией». 

Методологической базой исследования являются научные 
труды в области педагогики, физиологии, психологии. Это 
исследования В. С. Кузина, Е.В. Шорохова, Е. П. Ильина, Д. Б. 
Богоявленской, Ф. Н. Гоноболина, М.М. Безрукова. В области 
обучения каллиграфии и рукописного шрифта, это исследования Д. 
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И. Петровского, Л. И. Проненко, Н.Н. Таранова, П.П. Чобитько, В. 
К. Тоотс, П. А. Семченко, С. И. Смирнов, И. Т. Богдеско. 

Апробация и достоверность исследования эксперимента 
проводилась в МБОУДО БАГАЕВСКАЯ ДШИ в станице 
Багаевская, возраст учащихся от 11 до 15 лет. 

Достоверность исследования обеспечивается соблюдением 
методики и требований к ведению научного исследования, 
анализом результатов эксперимента, объективность которого 
определяют выбранные критерии оценки работ учащихся. 

 
На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретическое обоснование развития творческой 
активности в процессе овладения рукописными шрифтами и 
навыками каллиграфии («Модель взаимосвязи каллиграфии 
и творческой активности личности»). 

2. Программа «Знакомство с каллиграфией», развивающая 
творческую активность учащихся среднего возраста в 
условиях дополнительного образования. 

3. Анализ результатов педагогического эксперимента.   

Диссертация состоит из содержания, введения, двух глав, каждая 
из которых освещает теоретические и практические вопросы 
исследования, выводов к ним, заключения, списка литературы и 
приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, 

определены цели и задачи исследования, сформирована гипотеза, 
раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы. 

В первой главе «Аспекты развития рукописного шрифта и  
каллиграфии, их влияние на творческую активность детей» 
раскрывается история развития каллиграфического письма в 
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России и на Западе. Мы увидели изменения графики русского 
письма, которые развивались в направлении облегчения и 
ускорения самого процесса письма. Менялся характер письма, 
изменялись приемы написания отдельных букв. Поэтому ясно, что 
изучение древнерусской письменности должно проходить 
совместно с практическим знакомством с основными ее 
историческими формами. 

В разделе «Особенности творческого развития учащихся  
средней возрастной группы в процессе овладения рукописными 
шрифтами и каллиграфией» изучены научная и психолого-
физиологическая литература, что позволило нам рассматривать 
творческую активность как важное свойство человека. Выяснили 
ее взаимосвязь со способностями, главным атрибутом которых 
являются задатки, и тем самым пришли  к физиологическим 
особенностям развития детей среднего возраста, влияющие на 
развитие моторики рук, воображения, концентрацию внимания, 
чувства ритма. Отсюда становится понятно, что развивая 
творческую активность детей, мы развиваем их психологические и 
физиологические особенности, что ведет к появлению 
гармоничной и развитой личности. 

Определили важную роль художественного дополнительного 
образования в развитии творческой активности среднего  
подростка. Дополнительное образование оказывает существенное 
влияние на процесс самоопределения ребенка и является 
помощником в выборе будущей профессии. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование развития 
творческой активности учащихся  средней возрастной группы в 
процессе овладения рукописными шрифтами и каллиграфией» 
нами были определены этапы выполнения, задачи и цели 
педагогического эксперимента.  

В начале нашего исследования нами было проведено 
анкетирование для определения интереса и знаний в области 
каллиграфии с целью выявления отношения учащихся к новому 
предмету и возможностью обучаться по развивающей программе 
«Знакомство с каллиграфией». По результатам анкетирование 
большинство  из опрошенных учащихся не слышали о 
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каллиграфии раннее (66%), хотели бы изучить шрифты, обучиться 
красивому письму, уметь создавать шрифтовые композиции 
(100%).  

Исходя из психолого-физиологических особенностей 
учащихся среднего возраста, определили критерии оценки для 
развития творческой активности. 

На основе критерий и полученных результатов опроса 
разработали программу «Знакомство с каллиграфией» по развитию 
творческой активности в процессе овладения рукописными 
шрифтами и каллиграфией. 

 
Модель взаимосвязи каллиграфии и творческой активности 

 
Программа «Знакомство с каллиграфией» позволяет 

приобрести дополнительные знания учащихся среднего возраста в 
области изучения рукописных шрифтов и каллиграфии. Изучение 
дисциплины направлено на формирование следующих навыков: 
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   знать:  основы исторического развития шрифта и их виды, 
последовательность построения шрифтов. 

   уметь: использовать инструменты для письма и материалы 
для приобретения новых моторных навыков, развития 
психологических особенностей личности.   

   владеть: практически применять полученные навыки в 
реализации своих творческих проектах, как комплексного 
психолого-художественного направления в обучении. 

Цель программы: 
- Формирование  у  учеников  комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области каллиграфии и рукописного шрифта. 
Задачи: 
развивающие 
- Развитие творческой активности учеников (воображения, 

зрительной памяти, концентрации внимания, мелкой моторики). 
-  Приобретение учениками опыта творческой деятельности.  
- Развитие твердости и моторики руки.  
обучающие 
- обучение основам каллиграфической грамоты. 
воспитательные 
- Овладение духовными и культурными ценностями через 

изучение истории развития шрифта в России. 
В практической части указали определения оценок 

критериев, по которым смогли классифицировать работы 
сделанные учащимися. Увидели динамику изменения уровня 
критериев на том или ином занятии, выявили проблемы на 
начальном этапе эксперимента и узнали результаты на конечном 
этапе. 
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График динамики развития критериев (концентрация внимания, чувство 

ритма, воображение, моторика руки ) по среднему баллу 

В ходе эмпирического исследования при проведении занятий 
на развитие творческой активности учащихся, согласно нашей 
развивающей программе «Знакомство с каллиграфией» выявлено 
повышение показателей по всем критериям.  (Занятия № 2- 5 
баллов, занятия №10-11 – 7 баллов). Таким образом, в ходе 
практических занятий освоения программы «Знакомство с 
каллиграфией» по развитию творческой активности, успешно 
развиваются у учащихся среднего возраста их творческие 
способности: воображение, концентрация внимания, чувство 
ритма, моторика руки.  

Проведённый анализ теоретических и практических 
исследований позволил рассматривать программу «Знакомство с 
каллиграфией» при соответствующей правильной организации 
работы, как развивающую творческую активность, 
стимулирующую развитие творческих способностей учащихся 
среднего возраста. 
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В ходе исследования были разработаны рекомендации по 
использованию программы «Знакомство с каллиграфией». 

 
В Заключении приведены основные результаты 

диссертационного исследования: 
1. Исторический анализ развития каллиграфического письма в 
России и на Западе, который показывает изменения графики 
письма, и доказывает, что изучение письма должно проходить 
совместно с практическим знакомством с основными ее 
историческими формами. 
2. Выполнен анализ научных исследований в области 
методики художественной педагогики, психологии, физиологии, а 
также анализ специальной литературы по проблеме исследования, 
который  позволил нам рассмотреть творческую активность как 
важное свойство человека.  
3. Выявлены взаимосвязь творческой активности с 
творческими способностями, главным атрибутом которых 
являются задатки, и тем самым пришли  к физиологическим 
особенностям развития детей среднего возраста, влияющие на 
развитие моторики рук, воображения, концентрацию внимания, 
чувства ритма. Отсюда становится понятно, что развивая 
творческую активность детей, мы развиваем их психологические и 
физиологические особенности, что ведет к развитию и творческих 
способностей, и проявлению творческой активности, гармоничной 
и развитой личности. 
4. Определили соответствующие критерии по развитию 
творческой активности через каллиграфию и рукописный шрифт, 
исходя из физиологических и психологических особенностей 
учащихся, среднего возраста на занятиях по программе 
«Знакомство с каллиграфией». 
5. Разработали программу «Знакомство с каллиграфией» на 
основе выбора критерий и психолого-физиологических 
особенностей учащихся, среднего возраста. 
6. Составлены рекомендации по использованию программы 
«Знакомство с каллиграфией». Описаны упражнения и задания 
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направленные на развитие творческой активности в процессе 
овладения рукописными шрифтами и каллиграфией.  
7. Исходя из экспериментального исследования нами 
установлено, что освоение программы по развитию творческой 
активности, успешно развивает у учащихся среднего возраста их 
творческие способности: воображение, концентрация внимания, 
чувство ритма, моторика руки. 
8. Определили важную роль художественного 
дополнительного образования в развитии творческой активности 
среднего  подростка. 
9. Итак, проведённый анализ теоретических и практических 
исследований позволил рассматривать изучение рукописных 
шрифтов и каллиграфии, как развивающую творческую 
активность, стимулирующую развитие творческой способностей 
учащихся среднего возраста. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы выполнили 
поставленные задачи исследования, а именно: 
 теоретически изучили научную, психолого-педагогическую 

и специальную литературу по проблеме исследования; 
 обосновали актуальность овладения навыками творческой 

активности для учащихся среднего школьного возраста по 
средствам освоения рукописных шрифтов для развития 
творческой активности;  

 изучили накопленный опыт преподавателей в области 
обучения каллиграфии и рукописного шрифта; 

 разработали и апробировали в ходе учебного процесса 
программу «Знакомство с каллиграфией»; 

 определили основные критерии оценки работы учащихся; 
 провели сравнительный анализ полученных практических 

результатов группы учащихся, окончивших курс и 
начинающих. 

 подтвердили выбранную гипотезу; 
 определили новизну и практическую значимость 

исследования.  
Решение данных задач стало возможным, благодаря 

соблюдению методики ведения научного исследования, опоре на 
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основные труды Д. И. Петровского, Л. И. Проненко, Н.Н. 
Таранова, П.П. Чобитько, П. А. Семченко, И. Т. Богдеско, 
посвященные обучению каллиграфии и рукописного шрифта. 

Таким образом, данное исследование подтвердило верность 
выдвинутой гипотезы и показало, что если проводить   занятия  по 
каллиграфии с учениками среднего возраста, то активизируется 
творческое мышление,  повышается самоорганизация и  уровень 
творческих способностей, что в свою очередь формирует  
творческую активность. 

Данное исследование, в процессе которого была разработана 
система занятий развивающих творческую активность детей в 
процессе овладения рукописными шрифтами и каллиграфией, 
может быть дополнено и служить дополнением любой 
методической системы в структуре дополнительного образования, 
делая её более интересной и разнообразной. 

 Проведенное исследование может быть продолжено в 
направлении совершенствования структуры и содержания 
экспериментальных заданий, развивающих творческую активность 
детей в процессе овладения рукописными шрифтами и 
каллиграфией. 
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