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Вниманию учителей
В соответствии с учебной программой по русскому языку для
3 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения на совершенствование навыков каллиграфии письма (кроме уроков развития речи, контрольных работ, работы над ошибками) отводится специальное время (5–7 минут) . Учитель должен к каждому
уроку подготовить необходимый материал, на основе которого учащиеся совершенствуют навыки каллиграфии, развивают мелкую моторику и глазомер. Ученики прописывают предложенные учителем
узоры элементов букв, буквы, слова и предложения в ученических
тетрадях.
Для оказания помощи учителю в решении этих вопросов разработана данная тетрадь.
Содержание тетради соответствует структуре учебника «Русский
язык» для 3 класса авторов А.В. Верниковской, Е.С. Грабчиковой,
Н.П. Дёминой.
В систему упражнений тетради включены задания на развитие
мелкой моторики, разработаны упражнения, которые способствуют
формированию каллиграфических и орфографических навыков, подготавливают учащихся к изучению новой темы.
При проведении чистописания закрепляются:
 гигиенические правила письма;
 письмо в одной линейке (усвоение новой высоты и ширины букв);
 письмо сложных по графическому образу заглавных и строчных
букв и их соединений.
Узоры элементов букв, буквы, слова и предложения желательно
сначала обвести, а затем прописывать на свободных строчках. В зависимости от подготовки учеников и цели конкретного урока из предложенных заданий учитель может сам выбрать те, которые ученики
будут выполнять на уроке, их объём.
Упражнения можно использовать для индивидуальной работы.
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