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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по каллиграфии разработана а на основе программы 

Н.Г.Агарковой «Программа. Графический навык. Каллиграфический почерк». 

Формирование письма в начальной школе имеет большое  педагогическое 

значение. Каллиграфически правильное письмо обучающегося способствует 

воспитанию аккуратности в выполнении любого задания. 

Направление работы. 

Цель – научить детей писать перьевой ручкой правильно, красиво, аккуратно, 

формировать навыки письма через различные методы и приёмы. 

Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих перед 

учителем с первых занятий обучения каллиграфии. 

Задачи работы: 

- знакомить детей с необходимыми предметами и материалами для занятия 

каллиграфией и приёмами работы с ними; 

- обучить воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице 

одинакового наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной 

расстановке слов на строке; 

- научить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, 

пропорции строчных и заглавных букв; 

- обучить отрывному, ритмичному и скорому письму; 

- учить проявлять творческий подход к работе; 

- учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений 

пальцев; 

- развивать глазомер; орфографическую зоркость, связную речь; 

- воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, 

самодисциплину. 

Общая характеристика курса. 

Каллиграфия – это искусство писать чётким красивым почерком.  
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Систематическое использование методов и приёмов обучению каллиграфии 

способствует совершенствованию и формированию общеучебных навыков 

школьников, которые необходимы им на протяжении всей учебной 

деятельности и изучения русского языка и других школьных дисциплин. 

Цель занятий каллиграфией –  графически правильный, чёткий, достаточного 

скорый навык письма. 

Помимо общих задач работы со всей группой обучающихся  учитель ставит 

себе задачи по исправлению тех или иных недостатков при письме у отдельных 

учеников. Формирование навыка письма основывается на определённых 

принципах обучения, которые включают как общедидактические, так и 

специфические принципы формирования графических навыков письма. 

Курс рассчитан на 105 часов: 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Принципы обучения каллиграфии 

Принцип наглядности, особенно важен в обучении каллиграфии. Он 

обеспечивается демонстрацией учителем процесса письма на доске и в тетрадях 

учеников, применением прописей и других пособий. Путь подражания почерку 

учителя и копирование образцов хорошего письма – один из основных путей 

формирования чёткого почерка. 

Очень важно, чтобы обучение графическим навыкам письма было осознанным. 

Обучающиеся должны знать, как и в каком порядке пишется та или иная буква, 

как она соединяется с другими буквами; знать, зачем мы пишем с наклоном, и 

как получается наклон при письме, какой должна быть высота букв, как 

держать ручку, сидеть при письме и другие. Сознательному усвоению 

графических навыков письма способствует также умение детей замечать и 

исправлять свои и чужие недочёты. 

Принцип повторности необходим для развития автоматизации навыков 

письма. В процессе упражнения всякий навык закрепляется и 

совершенствуется, приобретает точность и скорость. Но любое упражнение 

должно быть сознательным и эффективным. Обучение графическим навыкам 
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письма обязательно проводится с учётом особенностей детей: развития 

восприятия, скорости движения, анатомической особенности движения кисти и 

нервно – мышечного управления движениями со стороны центральной нервной 

системы.  

Принцип постепенного нарастания трудностей – переход от простого к 

сложному, который происходит в процессе работы над формами букв на 

уроках. 

Непосредственно организация работы над формами букв называется в 

каллиграфии генетическим принципом. Обучая детей каллиграфии, учитель 

должен опираться на принцип учёта индивидуальных особенностей детей: 

хорошо знать способности детей к письму, учитывать особенности зрения, 

замечать отклонения в моторике. Такое знание возможностей учеников 

позволяет учителю правильно организовывать работу, подбирать 

индивидуальные задания ученикам. 

Работа по каллиграфии направлена на формирование двигательного навыка, 

чтобы процесс письма был удобен для пишущего, и способствовал овладению 

наиболее прочными и скорыми движениями всех звеньев руки. 

Главное значение при соблюдении гигиенических требований имеет 

правильное определение длительности непрерывного письма. Это важно 

учитывать при планировании уроков, предусматривая рациональное 

чередование устных и письменных видов работ. 

При работе с младшими школьниками необходимо проведение 2-3 

физкультминуток, а также специальных упражнений для развития пальцев, 

кисти, предплечья рук. При работе с детьми-подростками – 1-2 

физкультминутки и специальные упражнения для пальцев, кистей и предплечья 

рук.  

Организация работы по каллиграфии направлена на совершенствование 

основных общеучебных навыков: грамотного письма, беглого и осознанного 

чтения, правильного написания элементов каллиграфии. 
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Основные методические приёмы обучения каллиграфическим навыкам 

письма: 

1) Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ учителем 

процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов, 

предложений во время этого показа. 

2) Списывание учащимися с готового образца – прописей, образца учителя на 

доске или в тетради. Приём основан на том, что учащиеся подражают, 

воспроизводят образцы письма. 

3) Копировальный способ следует применять ограниченно в связи с тем, что 

обведение образца осуществляется учащимися без достаточного осознания 

процесса письма и даже видения формы буквы. Важно, чтобы копирование 

осуществлялось как письмо правильными движениями, так как в противном 

случае копирование не даёт нужного эффекта и может привести к закреплению 

неправильных движений. 

4) Воображаемое письмо, или письмо в воздухе заключается в опоре учащихся 

на двигательные ощущения и на зрительно воспринимаемый образец. 

5) Анализ формы букв, который может осуществляться разными способами. 

Можно анализировать формы буквы, раскладывать её на составляющие, 

зрительно выделяемые элементы. 

6) Письмо под счёт, или в такт счёту способствует выработке плавного, 

ритмичного письма в определённом темпе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Реализация программы факультатива обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 Уровень 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



7 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

2 Уровень 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 
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 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

3 Уровень 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного  – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
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 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно 

располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки 

письма; 

- умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

различные способы штриховки; 
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- формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, 

способы соединения букв; 

- каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок; 

- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

- развитие орфографической зоркости учащихся; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть, контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращённый на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: практические работы; творческие работы 

учащихся; конкурсы; выставки. 

Самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания 

– незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности
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2. Учебно-тематическое планирование и содержание: 1-2 Уровни 

№ 

п/п 

Да

та 

Тема Содержание Универсальные учебные действия 

1  Гигиеническ

ие правила 

письма. 

Алфавит. 

Письмо букв 

Нн, Кк 

Повторение правил 

штриховки. 

Упражнения для 

закрепления правил 

гигиены письма. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения 

разминки: соединение 

движения с дыханием. 

"Катаем шарик".Уметь 

сохранять правильную 

посадку и положение 

рук при письме. Знать 

правильное 

расположение тетради 

и   письме. Уметь 

правильно держать 

ручку, карандаш. 

Знать правила 

штриховки 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а 

отечествен

ной 

художеств

енной 

культурой 

Использов

ание 

общих 

приёмов 

решения 

задач 

Применен

ие 

установле

нных 

правил 

планирова

нии 

способа 

решения 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 

2  Письмо букв 

Бб, Вв, Юю, 

Дд 

Упражнения для 

движения кисти слева 

направо и наоборот. 

Отработка 

правильного наклона 

и параллельности 

штрихов, идущих в 

одном направлении 

(вверх или вниз). 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения для 

разминки: 

ритмирование. 

 клеточку, в тетради. 

Знать гигиенические 

навыки письма 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

наблюден

ия за 

природой 

Анализ 

звуков с  

целью 

выделения 

признаков 

Коррекция

, внесение 

необходим

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта 

Умение 

договарив

аться, 

находить 

общее 

решение 

3  Письмо букв 

Сс, Ээ, Оо, 

Хх 

Упражнения для 

движения кисти 

сверху вниз и снизу 

вверх. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения, 

Формиров

ание 

чувствапр

екрасного

наосновез

накомства

отечествен

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния 

в устной 

Применен

ие 

установле

нных 

правил в 

планирова

нии 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 
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повышающие 

энергетический 

потенциал. 

Графические 

упражнения. 

Штриховка. 

Основе"Катаем 

шарик".Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, Знать 

различные способы 

штриховки 

нойхудож

ественной

культурой 

форме способа 

решения 

4  Письмо букв 

Жж, Зз, Ее, 

Ёё 

Упражнения для 

движения пальцев и 

кисти. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения для 

развития 

графомоторных 

навыков. Пальчиковые 

игры без предметов. 

Знать правила работы 

с тетрадью. Уметь 

выполнять штриховку, 

соблюдая правила 

Формиров

ание 

познавате

льны 

мотивов, 

интерес 

к новому 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния в  

устной 

форме 

Оценка-

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 

5  Письмо букв 

Рр, Гг, Пп, Тт 

Упражнения для 

движения кисти и 

предплечья. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения на 

расслабление. 

Формирование 

пространственных 

отношений. 

Упражнения для 

разминки: 

ритмирование. 

«Чудесный мешочек». 

Уметь создавать 

рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки. 

Стремлен

ие 

к самоизм

енению–

приобрете

нию 

новых 

знаний и 

умений 

Построени

е 

логическо

й цепи 

рассужден

ий. 

Доказател

ьство 

Коррекция

– внесение 

необходим

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта 

Учет 

разных 

мнений и 

умение 

обосноват

ь собствен

ное 

мнение 

6  Письмо букв 

Чч, Уу 

Упражнения 

выполняемые 

движением по часовой 

Формиров

ание 

учебных 

Структури

рование 

знаний 

Волевая 

саморегул

яция как 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом
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стрелке. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

мотивов способнос

ть 

к волевом

у усилию 

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 

7  Письмо 

букв ъ, ь, ы 

Упражнения 

выполняемые 

движением по часовой 

стрелке. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения для 

разминки: 

ритмирование. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки. 

Формиров

ание 

учебных 

мотивов 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть 

к волевом

у усилию. 

Умение 

слушать 

собеседни

ка. 

8  Письмо букв 

Лл, Мм, Аа 

Упражнения 

выполняемые 

движением по  , в 

письме букв с 

петлями. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Продолжение узора по 

образцу. Упражнения, 

повышающие 

энергетический 

потенциал. «Чудесный 

мешочек» 

Стремлен

ие 

к самоизм

енению–

приобрете

нию 

новых 

знаний и 

умений 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть 

к волевом

у усилию 

Ориентаци

я на 

партнера 

по 

общению 

9  Письмо букв 

Яя, Фф 

Упражнения в виде 

росчерков, петель. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения для 

разминки: 

ритмирование. Уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

Оценка 

действий 

с точки 

зрения 

нарушени

я/соблюде

ния 

моральной 

нормы 

Смыслово

е чтение 

как 

осмыслен

ие цели 

чтения 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть 

к волевом

у усилию 

Эмоциона

льно 

позитивно

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 
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10  Письмо букв 

Йй, Ии, Шш 

Упражнения для 

формирования умений 

определять высоту 

букв. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Графический диктант. 

Уметь создавать 

рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки. 

Формиров

ание 

учебных 

мотивов 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач  

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть 

к волевом

у усилию 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 

11  Письмо букв 

Цц, Щщ 

Отработка формы 

букв по группам. 

Каллиграфические 

упражнения 

предупреждения 

фонетико-

графических, 

орфографических и 

речевых ошибок на 

уроках русского 

языка. Письмо под 

счет. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

Формиров

ание 

установки 

на 

здоровый 

безопасны

й образ 

жизни 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

Оценка-

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Умение 

договарив

аться, 

находить 

общее 

решение 

12  Группа букв: 

л, м, Л, М, я, 

Я 

Работа над формой 

букв. Дорисовывание 

предмета. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения, 

повышающие 

энергетический 

потенциал. 

 Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

Формиров

ание 

познавате

льных 

мотивов,  

интереса 

к новому 

Анализ 

объектов 

с  целью 

выделения 

признаков 

Коррекция

– внесение 

необходим

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 
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геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

13  Группа букв: 

у, ц, щ, Ц, Щ, 

Ч, ч  

Анализ формы букв. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки.  Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки Уметь создавать 

рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки.. 

Формиров

ание 

познавате

льных 

мотивов, 

интереса 

к новому 

Анализ 

объектов 

с  целью 

выделения 

признаков 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть к 

волевому 

усилию 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия 

задания. 

14  Группа букв: 

с, С, е, о, О, 

а, д, б  

Работа по шаблону 

в прописи. 

Списывание 

учащимися с готового 

образца. 

Физкультминутки для 

развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

Формиров

ание 

восприяти

я картины 

мира как 

порожден

ия 

трудовой 

деятельно

сти 

человека 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Оценка-

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Умение 

с помощь

ю 

вопросов 

получать 

необходим

ые 

сведения 

от 

партнера 

по 

деятельно

сти 

15  Группа букв: 

ь, ъ, ы, в  

Отработка формы 

букв по группам 

в двух вариантах 

соединений. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнения для 

формирования осанки 

и снятия физической 

нагрузки. Соблюдение 

учащимися 

Формиров

ание 

восприяти

я картины 

мира как 

порожден

ия 

трудовой 

деятельно

сти 

человека 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

.Осознанн

ое 

построени

е речевого 

высказыва

ния 

в устной 

Коррекция

– внесение 

необходим

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта 

Умение 

с помощь

ю 

вопросов 

получать 

необходим

ые 

сведения 

от 

партнера 

по 

деятельно
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гигиенических 

требований в процессе 

письма. Уметь 

составлять сочинение.  

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

форме сти 

16  Группа букв: 

Н, Ю, н, ю, к, 

К 

Работа по шаблону 

в прописи. 

Списывание 

учащимися с готового 

образца. Составление 

рисунка на заданную 

тему и штриховка. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

Формиров

ание 

учебных 

мотивов 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделения 

признаков  

Коррекция

– внесение 

необходим

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта а 

Умение 

с помощь

ю 

вопросов 

получать 

необходим

ые 

сведения 

от 

партнера 

по 

деятельно

сти 

17  Группа букв: 

В, З, з, э, Э, 

ж, Ж, х, Х, ф 

Работа по шаблону 

в прописи. 

Списывание 

учащимися с готового 

образца. 

Физкультминутки для 

развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

Формиров

ание 

учебных 

мотивов 

Контроль 

и оценка 

процесса 

и результа

тов 

деятельно

сти. 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделения 

признаков  

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданны

м 

эталоном 

Эмоциона

льно 

позитивно

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 
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штриховки 

18  Группа букв: 

Ф, Г, У, Т, П, 

Б, Р, Д 

Работа по шаблону 

в прописи. 

Списывание 

учащимися с готового 

образца. 

Физкультминутки для 

развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Ниткопись, уметь 

дифференцировать 

звуки. Уметь 

создавать рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

Формиров

ание 

познавате

льных 

мотивов,  

интереса 

к новому 

Анализ 

объектов 

с целью 

выделения 

признаков  

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 

19  Отработка 

написания 

соединений 

ол, ом, оя, об, 

од, оф 

Правила соединения 

букв. Практическая 

работа. Отработка 

плавности 

и ритмичности 

письма. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнение 

«Колечки». 

Соревнование. Знать 

о правилах 

соединений букв. 

Уметь создавать 

рисунок из 

геометрических 

фигур, знать 

различные способы 

штриховки 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а с 

отечествен

ной 

художеств

енной 

культурой 

Выбор 

оснований 

и критерие

в для 

сравнения. 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния 

в устной 

форме 

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 

20  Отработка 

написания 

соединений 

ок, он, оп, ог. 

ож. оз, ос 

Развитие навыка 

правильного 

написания 

соединений, букв. 

Выработка 

одинаковых 

равномерных и 

пропорциональных 

расстояний между 

элементами букв, 

между буквами и 

Формиров

ание 

познавате

льных 

мотивов, и

нтереса 

к новому. 

Выбор 

оснований 

и критерие

в для 

сравнения 

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения. 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 
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словами. 

«Физкультминутка 

для волшебных 

пальчиков». Уметь 

писать графически 

правильно и четко 

21  Отработка 

написания 

соединений 

ое, ой, оц,ош, 

ощ 

Работа над 

одинаковой высотой 

букв на строке и на 

всей странице. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. Уметь 

писать соединения 

графически правильно 

Формиров

ание 

познавате

льных 

мотивов,  

интереса 

к новому 

Выбор 

оснований 

и критерие

в для 

сравнения 

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 

22  Отработка 

написания 

соединений 

аг, аж, аз, аб, 

ад, ав, ае 

Работа над формой 

букв. Работа над 

соединением букв. 

«Физкультминутка 

для волшебных 

пальчиков». 

Соревнование. Уметь 

писать соединения 

графически правильно 

Формиров

ание 

учебных 

мотивов 

Поиски вы

деление 

необходим

ой 

информац

ии 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с 

заданным 

эталоном 

Эмоциона

льно 

позитивно

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 

23  Отработка 

написания 

соединений: 

ие, ий, иц, 

ищ 

Работа над формой 

букв. Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

пальчиковойгимнасти

ки. Упражнение 

«Кулак — ребро — 

ладонь». Уметь писать 

соединения 

графически правильно 

Формиров

ание 

учебных 

мотивов 

Поиски вы

деление 

необходим

ой 

информац

ии 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с 

заданным 

эталоном 

Эмоциона

льно 

позитивно

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 

24  Безотрывное 

написание 

соединений: 

ел, ем, ег. еж, 

ез 

Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Практическая работа. 

Соревнование. Уметь 

писать соединения 

графически 

правильно, четко и 

достаточно быстро 

Выделени

е морали 

в содержа

нии 

ситуации 

Анализ 

звуков 

с целью 

выделения 

признаков 

Коррекция 

внесение 

необходим

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта 

Умение 

с помощь

ю 

вопросов 

получать 

необходим

ые 

сведения 

от 

партнера 

подеятель

ности 

25  Рациональны

е способы 

соединений в 

Знакомство 

с рациональными 

способами соединения 

Формиров

ание 

чувства 

Формулир

ование 

проблемы. 

Коррекция 

внесение 

необходим

Умение 

с помощь

ю 
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словах букв в словах. 

Проблемные задания. 

Знать рациональные 

способы соединения в 

словах. Уметь писать 

соединения 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а с 

отечествен

ной 

художеств

енной 

культурой 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния 

в устной 

форме 

ых 

дополнени

й 

реального 

действия и 

его 

продукта 

вопросов 

получать 

необходим

ые 

сведения 

от 

партнера 

по 

деятельно

сти 

26  Отработка 

написания 

соединений: 

яб, яр, яв, ят 

Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Практическая работа.  

Соревнование. Уметь 

писать соединения 

графически 

правильно, четко и 

достаточно быстро 

Интерес 

к способу 

решения 

и общему 

способу 

действия 

Выбор 

оснований 

и критерие

в для 

сравнения 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть к 

мобилизац

ии сил и 

энергии 

Ориентаци

я на 

партнера 

по 

общению 

27  Письмо 

трудных 

соединений: 

юз, юг, юж, 

ют, юн 

Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Практическая работа.  

Соревнование. Уметь 

писать соединения 

графически 

правильно, четко и 

достаточно быстро. 

Практическая работа 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а с 

отечествен

ной 

художеств

енной 

культурой 

Формулир

ование 

проблемы. 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния 

в устной 

форме 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть к 

мобилизац

ии сил и 

энергии  

Потребнос

ть 

в общении 

со 

взрослыми 

и 

сверстник

ами 

28  Безотрывное 

написание 

соединений: 

ль, мь, ья, ье 

Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Практическая работа. 

Соревнование. Уметь 

писать соединения 

графически 

правильно, четко и 

достаточно быстро 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

наблюден

ия за 

природой 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 

29  Отработка 

написания 

заглавных 

букв 

русского 

Практикум. Работа по 

образцам в тетради.  

Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

Осознанно

е 

построени

е речевого 

высказыва

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 
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алфавита пальчиковой 

гимнастики. 

Практическая работа. 

Соревнование. Уметь 

писать соединения 

графически 

правильно, четко и 

достаточно быстро 

основе 

наблюден

ия за 

природой 

ния в 

устной 

форм 

30  Отработка 

написания 

элементов о, 

б, ю, д, ф 

букв и их 

соединений 

Работа над 

соединением букв. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

«Клубочки», «Волны». 

Уметь писать 

соединения 

графически 

правильно, четко и 

достаточно быстро 

Установле

ние связи 

между 

учениями 

 будущей 

деятельно

стью 

Контроль 

и оценка 

процесса 

и результа

тов 

деятельно

сти 

Применен

ие 

установле

нных 

правил 

в планиро

вании 

способа 

решения 

Взаимоко

нтроль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнен

ия задания 

31  Работа по 

устранению 

графических 

недочетов 

Диктовка элементов 

букв и их соединений. 

Развитие умений 

замечать и устранять 

свои и чужие 

недочеты. 

Проблемные задания. 

Работа по образцам 

прописи. Уметь 

замечать и устранять 

свои и чужие 

недочеты. Иметь 

навыки правильного 

написания соединений 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а с 

отечествен

ной 

художеств

енной 

культурой 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач 

в зависимо

сти от 

конкретны

х условий 

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 

32  Творческая 

мастерская 

«Волшебная 

ручка» 

Творческая 

самостоятельная 

работа с элементами 

моделирования, 

штрихования. Иметь 

навыки без отрывного 

и правильного 

написания соединений 

Формиров

ание 

чувства 

прекрасно

го на 

основе 

знакомств

а с 

отечествен

ной 

художеств

енной 

культурой 

Самостоят

ельное соз

дание 

алгоритмо

в 

деятельно

сти. 

Контроль 

и оценка 

процесса 

и результа

тов 

деятельно

сти 

Применен

ие 

установле

нных 

правил 

в планиро

вании 

способа 

решения 

Эмоциона

льно 

позитивно

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 

33  Итоговая 

работа по 

каллиграфии 

Творческая 

самостоятельная 

работа с элементами 

Интерес 

к способу 

решения 

Контроль 

и оценка 

процесса 

Оценка-

 осознание 

качества 

Эмоциона

льно 

позитивно
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3. Учебно-тематическое планирование и содержание: 3 Уровень 

Дат

а 

Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Темы уроков 

Элементы 

содержания 

программы 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Информ. 

методич

еское  об

еспечени

е урока 

Виды 

контро

ля 

 Введение 2ч 

  

  

  

  

  

Каллиграфия, 

леттеринг - понятия и 

практическое 

применение. 

Художественные 

виды деятельности, 

связи  между ними; 

значение шрифта в 

информационном 

пространстве для 

человека и общества; 

особенности курса. 

Знакомство с 

понятиями ка

ллиграфия, 

типографика. 

Значение 

дизайна в 

жизни и 

деятельности 

людей. 

Работа с 

рисунками, 

знакомство с 

презентацией, 

вопросы 

  

  

Интернет 

ресурсы 

Тест, 

конспек

т 

  1ч  Современные 

технологии 

графического 

дизайна, 

разновидности и 

особенности; формы 

работ в течение 

курса. 

  Работа с 

презентацией; 

Презента

ция 

  

 

моделирования, 

штрихования. Иметь 

навыки правильного 

написания соединений 

и общему 

способу 

действия 

и результа

тов 

деятельно

сти 

и уровня 

усвоения 

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 

34  Конкурс по 

каллиграфии 

Творческая работа с 

элементами 

моделирования, 

штрихования. Иметь 

навыки правильного 

написания букв и 

соединений 

Интерес 

к способу 

решения 

и общему 

способу 

действия 

Самостоят

ельное соз

дание 

алгоритмо

в 

деятельно

сти. 

Контроль 

и оценка 

процесса 

и результа

тов 

деятельно

сти 

Оценка-

 осознание 

качества 

и уровня 

усвоения 

Эмоциона

льно 

позитивно

е отношен

ие 

к процессу 

сотруднич

ества 

35  Резерв      
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  История 

развития 

письменнос

ти. 

 

 

 

 

 

2ч 

  

  

  

  

  

  

Понятие: шрифт. 

Виды шрифтов, 

категории, место в 

жизни человека 

  Изучение 

художественн

ого 

творчества 

художников-

графиков, 

иллюстраторо

в (пермский 

график, 

иллюстратор 

С.Р.Ковалев) 

презента

ция. 

Тест, 

практич

еские 

задания 

 

 

 

 

 

 

Виды 

письма. 

  

  

6ч 

Способы 

изображения, темы, 

особенности письма. 

Сочетание 

удобочитаемости и 

красоты - основное 

содержание 

типографики. 

. 

Содержание 

понятий 

Знакомство 

с понятием 

модуля, 

модульной 

сетки Работа 

с 

презентацией, 

конспектом, 

практические 

задания 

презента

ция. 

Технол

огическ

ая карта 

  

  Пробные 

действия. 

10ч 

  

  

  

  

  

Русский алфавит. 

Устав, полуустав.(1ч) 

  

  Скоропись, вязь.(1ч) 

  

Создаем праздничное 

панно.(1ч) 

  

 Пишем и рисуем 

кистью – иероглифы. 

 Рисованные 

шрифты. 

Буквица.(2ч) 

 Леттеринг.(1ч) 

  

Представлени

я о форме и 

приемах 

работ в 

графическом 

дизайне. 

Рукописные и 

рисованные 

шрифты. 

  

  

 Японская и 

китайская 

живопись. 

Иероглифы 

(счастье, 

здоровье, 

любовь) 

 «Умные 

слова и 

высказывания

» 

Практическая 

работа: 

пишем пером 

  

  

 Практическа

я работа: 

пишем пером, 

рисуем 

фломастером, 

гелевой 

ручкой, 

кистью. 

  

  

  

Тест, 

технолог

ическая 

карта 

  

Выставки 

 

 

Практическа

я  работа 

 

 

 

14 ч 

Изготовление 

открытки, визитки. 

 Изготовление 

шрифтового плаката. 

Изготовление 

Составление 

технологичес

кой карты: 

выбор темы, 

изобразитель

ных 

элементов, 

Творческая 

деятельность, 

практическая 

работа 

(возможна в 

парах, 

группах) 

Интернет 

ресурсы 

Выстав

ки, 

защита 

проекто

в 
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рекламного плаката. 

 Изготовление книги 

 Выпуск газеты, 

информационного 

листа. 

  

видов 

шрифтов, 

графической 

и цветовой 

композиции. 

  

 

Содержание программы.  

Введение. 

Знакомство с понятиями каллиграфия, шрифт, леттеринг.  

Работа с рисунками, знакомство с презентацией, вопросы.  

Практическая работа    по выполнению каллиграфических шрифтов, 

рисованных и исторически сложившихся (копирование,    исследование). 

Способы изображения, темы, особенности письма. Сочетание удобочитаемости 

и красоты - основное содержание графического дизайна. 

История письменности,  виды письма. 

Поиск информации, работа с папкой. 

Виды письма: рисуночное, идеографическое, иероглифическое, буквенно-

звуковое. 

История русского алфавита: 

Практическая работа - модульная система, орнаментальные композиции, 

шрифтовые композиции - леттеринг. 

Пробные действия. 

Пишем пером. 

Русский алфавит - пишем пером. Устав, скоропись, вязь. Создаем праздничное 

панно. 

Пишем кистью и рисуем – иероглифы. 

Рисованные шрифты – буквица. 

Практические работы. 

Изготовление открытки, приглашения, плаката, выпуск газеты-коллажа «Арт-

обоз», «55 квартал», книги-раскраски «Подарок первокласснику», участие в 

«Дне красивого письма», «Дне счастья», оформление школы. 
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Практические работы и проекты учащиеся выполняют как итоговую 

работу. Оформительские и шрифтовые работы выполняются учениками, 

прошедшими данный курс , выбравшими профильные пробы по специальности 

художник, художник-оформитель.  

Изготовление открытки: открытка может быть рисованной, выполненной в 

технике аппликации, скрапбукинга или каких-либо других техниках.  

Задание направлено на практическое применение шрифта в сочетании с 

изобразительными элементами (размер, цвет, начертание букв).  

Создание композиции с использованием полученных знаний с учетом формата. 

Изготовление плаката: плакат предлагается выполнить шрифтовой 

(высказывание, объявление, поздравление и т.д.) или рекламный (реклама 

класса, школьного предмета, школы или какого либо другого учебного 

учреждения). Возможна компьютерная  графика или коллаж. 

Выпуск газеты «Арт-обоз» - художественное обозрение: газета-коллаж из работ 

учеников и надписей, информации о теме, авторе, персональные и 

коллективные выставки. 

Выпуск газеты «55 квартал»: газета о жизни школы, мероприятиях, юбилеях, 

педагогическом и ученическом коллективе, наших совместных успехах. 

Акция «Счастьем поделись с другими»: школьная акция в день Счастья.  

Учащимися расписывали стеклянные двери, изображая счастье (надписи и 

изображения). 

Коллективная работа – изготовление книги-раскраски «Подарок 

первокласснику»: учащиеся рисовали черной гелевой ручкой декоративные 

буквы алфавита для раскрашивания, затем лучшие были собраны в книгу. 
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4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

 Мультимедийный проектор 1  

Перьевые ручки На каждого  

Фломастеры для каллиграфии На каждого  

Ноутбук 1  

Принтер 1  

Флипчарт 1  
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И. Горячева «Уроки чистописания» 

Л. Проненко «Каллиграфия для всех» 

А. Суворова «Леттеринг для начинающих» 

А. Суворова «Каллиграфия нитями» 

Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. / 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) Часть 

1. – М.: Просвещение, 2002. 

В. Г. Горецкий «Чистописание. Рабочая тетрадь № 1,2,3,4» 

Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной деятельности 

[Текст]: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова – М. : Академкнига/Учебник, 2011. 
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