


Пояснительная записка 
В соответствии с ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы ОУ, яв-

ляется образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной 

системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными программами 

учреждения, создание условий для проявления и развития детьми своих интересов на основе сво-

бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и разви-

вающих задач: 

— создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обуча-

ющихся; 

— расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 

— формирование и развитие умений применять знания на практике; 

— воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

— личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

— формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

— воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и од-

ной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организу-

емая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в про-

дуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё сво-

бодное время. 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию программы 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации до 

2010 года.58 

 Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей 

и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в общеобра-

зовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-

15-433/16). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо Депар-

тамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введённые 20.06.2003 г. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с)  



Каллиграфия — это искусство писать четким, красивым почерком.  

Заглядывая в тетради учеников, с каждым днем все больше и больше убеждаемся в том, что 

у большинства из них далеко не идеальный почерк.  

Процесс формирования каллиграфических навыков письма имеет большое педагогическое 

и общественно-воспитательное значение. Так, приучая  школьников к аккуратному и четкому 

письму, заботясь об устойчивости их почерка, учитель воспитывает аккуратность, трудолюбие, 

добросовестное и старательное отношение к выполнению любой работы, не только письменной, 

уважительное отношение к людям, к их труду, и наконец, способствует их эстетическому воспи-

танию. 

Систематическое использование методов и приемов обучению каллиграфии способствует 

совершенствованию и формированию общеучебных навыков школьников, которые необходимы 

им на протяжении всей учебной деятельности.  

От создания соответствующих условий зависит выполнение важнейших гигиенических 

требований в процессе письма: соблюдение правильной посадки, положение ручки в руке, разме-

щение тетради на плоскости стола и ее продвижение во время письма, что в итоге способствует 

профилактике нарушения осанки и зрения детей, повышению работоспособности, формирова-

нию четкого, быстрого письма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при формировании каллиграфических умений и 

навыков у школьников нельзя упустить ни одного аспекта этой проблемы. В этом случае на по-

мощь приходит факультативный курс «Искусство каллиграфии», который является   дополне-

нием к урокам по изобразительному искусству.   

Целью курса внеурочной деятельности является формирование у школьников навыков калли-

графического письма через выполнение заданий, основанных на занимательном материале.  

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой задач. 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. Кроме того, это эффективная помощь на других дисциплинах. Эффективность 

данной программы достигается тем, что на занятиях используются разнообразные виды работ: игры 

и игровые элементы, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки, 

рифмовки, анаграммы, ребусы, кроссворды, головоломки, сказки. Интерес учащихся поддержива-

ется внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов, сказок.  

В настоящее время наука подтверждает, что развитие деятельности мелкой моторики рук 

неразрывно связано с развитием психических, когнитивных и умственных особенностей личности.  

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. 

 

Задачи:  

 

Образовательные  

• Формирование устойчивого познавательного интереса.  

• Формирование умения анализировать полученную информацию, применять полученные 

сведения в процессе учения.  

• Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного 

курса, практической деятельности учащихся по изучению каллиграфии и приемами работы с ней.  

Воспитательные  

• Воспитание коммуникативно-активной и коммуникативно-грамотной личности.  

• Воспитание информационно всесторонне развитого, творческого, человека, уважительно 

относящегося к разным точкам зрения, человека, умеющего не догматично принимать информа-

цию, а уметь её анализировать и опровергать.  

Развивающие  

• Создание условий для развития у учащихся потребности в развития познавательных про-

цессов в учебной деятельности.  



• Развитие их воображения и эмоциональной сферы.  

• Последовательное приобщение учащихся к детской научнохудожественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней, достижение 

необходимого продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития.  

Возраст детей, обучающихся по программе: возраст 12 лет.  

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 1 часа в неделю 

– 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 формирование чувства гордости за свою Родину;  

 интереса к языковой и речевой деятельности;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

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

большого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, развитие 

этических чувств, доброжелательности и нравственной отзывчивости;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям;  

 

Метапредметные результаты:  

 предвосхищать результат.  

 адекватно воспринимать предложения учителя по исправлению допущенных ошибок.  

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических пре-

пятствий;  

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

 ставить вопросы; обращаться за помощью, формулировать затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обуче-

нии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

 

№ 

 

Названия разделов и тем 
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Форма 

контроля 

1.  Вводное занятие  

Знакомство с расположением тетради на парте, угол наклона тетради 

при письме.  

1 Текущий 

2.  Понятия «Верхняя» «Нижняя граница» строки.  

Ориентирование в тетради. Ритмирование. 

1 Текущий 

3.  Штриховка. Написание прямых малых и больших параллельных ли-

ний на одинаковом расстоянии. 

1 Текущий 

4.  Написание прямых параллельных линий. 1 Текущий 

5.  Написание больших и малых, линий с закруглением внизу и вверху. 1 Текущий 

6.  Написание овалов и полуовалов. 1 Текущий 

7.  Написание наклонной плавной линии снизу вверх 1 Текущий 

8.  Написание линий с петлей внизу и линий с петлей вверху.  1 Текущий 

9.  Письмо прямой наклонной линии с закруглением влево. Рисование 

крючков. Штриховка слева направо. 

1 Текущий 

10.  Штриховка справа налево. Письмо наклонной линии с закруглением 

сверху и снизу.  

1 Текущий 

11.  Штриховка с правого верхнего угла в левый нижний угол. Письмо 

наклонной линии с закруглением  

влево (элементы букв л,м,я) Клюшки.  

1 Текущий 

12.  Штриховка с левого верхнего угла в правый нижний угол. Письмо 

верхних петель. Рисование рыбок.  

1 Текущий 

13.  Штриховка по трафарету: верхние петли. Письмо нижних петель. Ри-

сование птичек.  

1 Текущий 

14.  Штриховка по трафарету. Письмо полуовалов. Рисование месяца.  1 Промежу-

точный 

15.  Штриховка по трафарету. Письмо овалов. Рисование шариков.  1 Текущий 

16.  Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: ко-

роткая наклонная линия.  

1 Текущий 

17.  Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент, пря-

мая наклонная линия вниз и вверх.  

1 Текущий 

18.  Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: ко-

роткая, и длинная наклонная линия с закруглением влево  

1 Текущий 

19.  Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: ко-

роткая, и длинная наклонная линия с закруглением влево  

1 Текущий 

20.  Начертание букв, содержащих элемент: полуовал  1 Текущий 

21.  Штриховка по трафарету.  

Начертание букв, содержащих элемент: овал.  

1 Текущий 

22.  Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: 

верхняя петля. 

1 Текущий 

23.  Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: 

нижняя петля.  

1 Текущий 

24.  Штриховка по трафарету. Буквы – картинки. Творческий проект.  1 Текущий 

25.  Штриховка по трафарету. Запись основных элементов букв.  1 Текущий 



26.  Штриховка по трафарету. Запись вспомогательных элементов букв.  1 
Текущий 

27.  Штриховка по трафарету. Росчерк элемента: прямая наклонная линия.  1 Текущий 

28.  Росчерк элемента: прямая наклонная линия с закруглением вверху и 

внизу.  

1 Текущий 

29.  Штриховка по трафарету. Росчерк элемента: полуовал.  1 Текущий 

30.  Штриховка по трафарету.  

Списывание с рукописного текста.  

1 
Текущий 

31.  Штриховка по трафарету.  

Списывание с печатного текста.  

1 
Текущий 

32.  Написание прямых малых и больших параллельных линий на одина-

ковом расстоянии, написание прямых параллельных линий, больших 

и малых, линий с закруглением внизу и вверху, написание овалов и 

полуовалов.  

1 Текущий 

33.  Творческие работы.  1 Итоговый 

34.  Творческие работы. 1 Итоговый 

Всего  34  

  

  

Содержание учебно-тематического плана 
1. Вводное занятие. «Чем мы будем заниматься на занятиях по каллиграфии?».  Знакомство с 

расположением тетради на парте, угол наклона тетради при письме. Правила работы с тетра-

дью. Расположения тетради и ручки при письме. 

2. Ориентирование на листе бумаги. Понятия «Верхняя граница» «Нижняя граница» строки. 

Ритмирование. Практика: Отработка параллельности штриховки, идущей в одном направле-

нии (вверх или вниз).  

3. Штриховка. Развитие мелкой моторики при штриховке и раскрашивании Практика: Упражне-

ния для движения кисти и предплечья. 

4. Написание прямых малых и больших параллельных линий на одинаковом расстоянии,  

5. Написание прямых параллельных линий, больших и малых, линий с закруглением внизу и 

вверху, написание овалов и полуовалов. Практика: Упражнения, выполняемые движением по 

часовой стрелке, в письме букв с петлями. 

6. Написание линий с петлей внизу и линий с петлей вверху. Написание наклонной плавной ли-

нии снизу -вверх Практика: Написание линий с петлей внизу и линий с петлей вверху. Напи-

сание наклонной плавной линии снизу -вверх 

7. Штриховка слева направо. Письмо прямой наклонной линии с закруглением влево. Рисование 

крючков. Практика: Письмо прямой наклонной линии с закруглением влево. Рисование крюч-

ков. 

8. Штриховка слева направо. Письмо прямой наклонной линии с закруглением влево. Рисование 

крючков. Практика: Письмо прямой наклонной линии с закруглением влево. Рисование крюч-

ков. 

9. Штриховка справа налево. Письмо наклонной линии с закруглением сверху и снизу. Рисова-

ние уточек. Практика: Письмо наклонной линии с закруглением влево (элемент букв л, м, я). 

10. Штриховка с правого верхнего угла в левый нижний угол. Письмо наклонной линии с закруг-

лением влево (элемент букв л, м, я). Клюшки. Практика: Работа над формой букв. 

11. Штриховка с левого верхнего угла в правый нижний угол. Письмо верхних петель. Рисование 

рыбок. Практика: Письмо верхних петель. Рисование рыбок. Дорисовывание предмета.  

12. Штриховка по трафарету: верхние петли. Письмо нижних петель. Рисование птичек. Прак-

тика: Письмо нижних петель. Рисование птичек. 

13. Штриховка по трафарету. Письмо полуовалов. Рисование месяца (кусочка сыра). Практика: 

Письмо полуовалов. Рисование месяца (кусочка сыра). 



14. Штриховка по трафарету. Письмо овалов. Рисование шариков. Практика: Списывание учащи-

мися с готового образца. 

15. Практика: Отработка формы букв по группам (верхнее соединение).  

16. Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: прямая наклонная линия 

вниз и вверх. Практика: о т р а б о т к а формы букв по группам (нижнее соединение). 

17. Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: короткая, и длинная 

наклонная линия с закруглением влево. Практика: Начертание букв, содержащих элемент: ко-

роткая, и длинная наклонная линия с закруглением влево.  

18. Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: наклонная линия с закруг-

лением влево Практика: Составление рисунка и штриховка.  

19. Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: полуовал. Практика: Пра-

вила соединения букв. Практическая работа. 

20. Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: овал. Практика: Работа над 

формой букв. 

21. Штриховка по трафарету. Начертание букв, содержащих элемент, нижняя петля. Практика: 

Знакомство с рациональными способами соединения букв в словах. 

22. Штриховка по трафарету. Буквы- картинки. Творческий проект Практика: Работа над формой 

букв 

23. Штриховка по трафарету. Запись основных элементов букв. Практика: Знакомство с рацио-

нальными способами соединения букв в словах.  

24. Штриховка по трафарету. Запись вспомогательных элементов букв. Практика: Работа над 

формой букв. Запись вспомогательных элементов букв. 

25. Штриховка по трафарету. Запись вспомогательных элементов букв. Практика: Работа над 

формой букв. Запись вспомогательных элементов букв. 

26. Штриховка по трафарету. Росчерк элемента: прямая наклонная линия. Практика: Работа над 

соединением букв. Прямая наклонная линия с закруглением вверху и внизу.  

27. Росчерк элемента: прямая наклонная линия с закруглением вверху и внизу Практика: Работа 

над формой букв 

28. Штриховка по трафарету. Росчерк элемента: полуовал Практика: Росчерк элемента: полуовал. 

Отработка плавности и ритмичности письма.  

29. Штриховка по трафарету. Списывание с рукописного текста Практика: Списывание с руко-

писного текста. 

30. Штриховка по трафарету. Списывание с печатного текста. Практика: Списывание с печатного 

текста.  

31. Написание линий, крючков, элементы всех букв Тема 5: Творческая мастерская «Волшебная 

ручка».  

32. Создание узоров из элементов букв. Практика: Создание узоров из ранее изученных элемен-

тов. Творческая работа с элементами моделирования, штрихования. 

33. Итоговое занятие Теория: Конкурс творческих работ. 

34. Итоговое занятие Теория: Конкурс творческих работ.  

 

 

 


