


ПИСЬМО – это сложная деятельность и 

одновременно необходимая каждому ребѐнку. 

1. Сложная за счѐт своей физиологической механики. И это хорошо! 

2. Сложная в освоении для ребѐнка. И это не очень хорошо!  

РЕЗУЛЬТАТ: 90% родителей и преподавателей сталкиваются с 

проблемой письма у детей.  

 

Так же по статистике, более 90% родителей регулярно получают от учителей 

тонны замечаний в дневнике ребенка: «Сделайте уже что-нибудь с его 

почерком!» 

Проглотив обиду и злость, мамы начинают сметать с полок прописи и 

тренажеры. Часами мучают своих детей этими закорючками. И бесятся от 

того, что «ребенок ленится, психует, у него ничего не получается». 

 

Но ведь на самом деле причина плохого почерка вовсе не в лени ребенка. 

Он банально не видит своего смысла и интереса в этом.  

                                         Зачем ему красиво писать? 

                                         Чтобы мама отстала?  

                                         Чтобы учитель перестал снижать оценки?  

                                         Просто потому, что так надо? 
 



Вместо того чтобы впустую убеждать ребенка в том, 

что ему это необходимо, предлагаю вам другой путь. 

Он сохранит ваши нервные клетки и даже улучшит 

отношения внутри семьи. 

1 секрет, чтобы почерк ребенка стал гордостью. 

 

Список литературы, игры во дворе, залипание в интернете - стандартный 

набор развлечений на лето. А что, если добавить ко всему этому одно 

интересное занятие, которое всего за 20 минут в день: 

 

- развивает оба полушария мозга; 

- улучшает память и концентрацию внимания; 

- развивает креативность и усидчивость; 

- помогает в будущем повысить успеваемость в школе, 

 

а главное - решает самую популярную боль всех родителей.  

Делает почерк ребенка ровным, аккуратным и красивым. 

 
 



Как это сделать? 
 
Можно поиграть в каллиграфию.  

 

Думаете, это сложно? 

 

Вовсе нет.  
 

На самом деле это занятие моментально 

увлекает даже самых неусидчивых 

детей. Даже мальчиков. 



Подробнее о том, как увлечь ребенка каллиграфией, какие 

материалы нужны и где их взять, вы узнаете здесь:  

Игра в каллиграфию 

kidsletters.club 

 

https://vk.com/away.php?to=https://kidsletters.club/secrets?utm_source=vk&utm_medium=adr1&utm_campaign=1023805002&utm_content=123243117&utm_term=3V&post=-142141388_25673&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://kidsletters.club/secrets?utm_source=vk&utm_medium=adr1&utm_campaign=1023805002&utm_content=123243117&utm_term=3V&post=-142141388_25673&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://kidsletters.club/secrets?utm_source=vk&utm_medium=adr1&utm_campaign=1023805002&utm_content=123243117&utm_term=3V&post=-142141388_25673&el=snippet


- Что делать, если ребенок медленно пишет и устает во время письма. 

- Почему ребенок не любит прописи и как заинтересовать его. 

- Как помочь ребенку перейти от печатных букв к письменным. 

- Что делать, если почерк уже сформирован и «оставляет желать 

лучшего?». 

 

 

 

Уже после этого урока вы будете знать: 

 
 

- Как всего за 20 минут в день привить 

ребенку любовь к письму, чтобы 

слышать от него: «Мама, давай 

напишем еще что-нибудь. Мне 

нравится!». 



Помогите ребенку разжечь интерес к письму! И 

тогда вы сами увидите результаты:      

 он станет усидчивее и внимательнее; 

 почерк заметно улучшится, пройдут 

такие проблемы, как гигантомания 

(когда ребенок пишет огромными 

печатными буквами) и скачущие 

строчки; 

 по цепочке разогреется интерес и к 

остальной учебе. 

 

Желаю удачи! 


