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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Легко ли писать без ошибок» 

по направлению «Учение с увлечением»,  предназначена для учащихся 1а класса ГБОУ 

школа №443. 

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа курса внеурочной деятельности является надпредметная. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 33. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. В классе занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Каллиграфия – это искусство писать чётким красивым почерком.  

Каллиграфией дети начинают заниматься с первого класса и продолжают 

формировать     каллиграфические навыки в последующих классах. Работа по 

каллиграфии начинается с первых дней поступления ребёнка в школу. Формирование 

письма в начальной школе имеет большое общественное и педагогическое значение. 

Чтение рукописи, написанной небрежным, неразборчивым почерком, отнимает много 

времени и внимания читающего, ведёт к ошибочному прочтению текста. 

Каллиграфически правильное письмо учащегося способствует воспитанию аккуратности в 

выполнении любого задания. 

Обучение письму – составная часть общей программы по русскому языку. Её 

нельзя рассматривать изолированно. Она тесно связана с обучением чтению, с развитием 

устной и письменной речи, правописанием, изобразительным искусством и технологией. 

Систематическое использование методов и приёмов обучению каллиграфии 

способствует совершенствованию и формированию обще-учебных навыков младших 

школьников, которые необходимы им на протяжении всей учебной деятельности. Цель 

занятий каллиграфией – формирование графически правильного, чёткого, достаточного 

скорого письма. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать 

навыки письма через различные методы и приёмы. 

Задачи:  
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- ознакомить 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;                                                                      

- учить индивидуальной работе;                                                               

- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев;-

воспитание ценностного отношения к познанию русского языка и учению правильного 

письма;                                                                                                                                                

-воспитание усидчивости, аккуратности;-воспитание внимательности, 

целеустремлённости, самодисциплине;- развитие глазомера, орфографической зоркости, 

связной речи, памяти, воображения; - развитие творческих способностей учащихся. 

1.3. Учебно-методические пособия 

1. Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Часть1. – М.Просвещение, 

2002 

2. Илюхина В.А. Рабочая тетрадь: Чистописание 1, 2, 3, 4 кл.-М.Дрофа. 2011 

3. Тикунова Л.И. Игнатьева Т.В. Прописи-ступеньки. Чистописание 1, 2, 3, 4 кл. – 

М.Дрофа. 2010 

4. Федосова Н.А. Как исправить почерк детей. \\ Нач. шк. – 1990. - №4. 

Образовательные Интернет-ресурсы (при наличии) 

1. Сайт Инфоурок https://www.google.com 

2. Интернет ресурсы 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

– любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
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– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности; 

– способность к организации собственной деятельности; 

– развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию 

ответственности за их результаты; 

– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца “хорошего ученика”; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- установление причинно-следственных связей в изучаемом материале; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– формирование умения находить наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– развитие символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, формирование научной картины мира; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– формирование компетентности в общении, овладение навыками 

конструктивного поведения; 

– использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

заданных правил взаимодействия. 

Предметные результаты: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

- 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; 

- 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; 

- развитие орфографической зоркости учащихся; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Раздел 1. Вводное занятие. Гигиенические правила письма(1 ч.) 
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Тема 1. Вводное занятие «Что мы будем делать на занятиях?». 

Гигиенические правила письма(1ч.)Ориентирование на листе бумаги. Повторение 

гигиенических правил письма. Упражнения для закрепления правил гигиены письма. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Игровая и творческая деятельность. 

Раздел 2. Подготовительные упражнения. Штриховка. Начертание букв(16 ч.) 

Тема 2.Штриховка сверху вниз. Письмо прямых линий. Рисование забора, 

штриховка, закрашивание(1ч.)Отрабатывать умение правильно держать ручку, лист 

бумаги, тетрадь. Знакомство с одним из способов штриховки. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 3.Штриховка снизу вверх. Письмо прямой наклонной линии с 

закруглением вправо. Рисование и штриховка зонтиков(1 ч.) 

Штриховка.Знакомство с написанием наклонных линий. Повторение 

гигиенических правил письма. Игровая и познавательная деятельность. 

Тема 4. Штриховка слева направо. Письмо прямой наклонной линии с 

закруглением влево.Штриховка справа налево. Письмо наклонной линии с закруглением 

сверху и снШтриховка. Знакомство с написанием наклонных линий. Повторение 

гигиенических правил письма. Игровая и познавательная деятельность. 

Тема 5. Штриховка с правого верхнего угла в левый нижний угол. Письмо 

наклонной линии с закруглением влево (элемент букв л, м, я).(1ч.)  

Элементы штриховки. Упражнения для движения кисти и предплечья. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Проведение пальчиковой гимнастики. Графические 

упражнения. Игровая и познавательная деятельность. 

Тема 6. Штриховка с левого верхнего угла в правый нижний угол. Письмо 

верхних петель. Рисование и штриховка рыбок.(1ч.)  

Отработка правильного начертания элементов. Упражнения для движения 

пальцев и кисти. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Игровая и 

познавательная деятельность. 

   Тема 7. Штриховка по образцу: верхние петли. Письмо нижних петель. 

Рисование и штриховка птичек. (1 ч.) 

Отработка правильного начертания элементов. Пальчиковая гимнастика. 

Проверка написанного под руководством учителя. Штриховка. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 8. Штриховка по образцу.  Письмо полуовалов. Рисование месяца 

(кусочка сыра), штриховка(1ч.) Отработка правильного начертания элементов. 
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Пальчиковая гимнастика. Проверка написанного под руководством учителя. Штриховка. 

Игровая и познавательная деятельность. 

   Тема 9. Штриховка по образцу. Письмо овалов. Рисунок и штриховка 

шариков. (1 ч.) 

Отработка правильного начертания элементов. Пальчиковая гимнастика. 

Проверка написанного под руководством учителя. Штриховка. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 10. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

короткая наклонная линия.(1ч.)  

Проверка правильного начертания элементов. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Закрепление гигиенических навыков письма. Игровая и 

познавательная деятельность. 

Тема 11. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент: 

прямая наклонная линия вниз и вверх.(1ч.)Правильное начертание букв и их элементов. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Соблюдение гигиенических правил письма; 

ориентировка на странице тетради; упражнение в правильном написании. Штриховка. 

Игровая и познавательная деятельность. 

   Тема 12. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент: 

короткая и длинная наклонная линия с закруглением влево. (1 ч.)                                                

Правильное начертание букв и их элементов. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Соблюдение гигиенических правил письма; ориентировка на странице тетради; 

упражнение в правильном написании. Штриховка. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 13. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент: 

наклонная линия с закруглением влево.(1ч.)Проверка правильности начертания букв и их 

соединений. Проведение пальчиковой гимнастики. Самостоятельная работа. Штриховка. 

Игровая и познавательная деятельность 

Тема 14. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

полуовал (1 ч.)   

Правильное начертание букв и их элементов. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Соблюдение гигиенических правил письма; ориентировка на странице 

тетради; упражнение в правильном написании. Штриховка. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 15. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

овал(1ч.)Правильное начертание букв и их элементов. Проведение пальчиковой 
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гимнастики. Соблюдение гигиенических правил письма; ориентировка на странице 

тетради; упражнение в правильном написании. Штриховка. Игровая и познавательная 

деятельность. 

   Тема 16. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

петля верхняя (1 ч.)                                                                                       

Отработка правильного написания элементов букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Соблюдение гигиенических правил письма; ориентировка на странице тетради; 

упражнение в правильном написании. Штриховка. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 17. Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

петля нижняя(1ч.) 

Проверка записи букв, соединений. Проведение пальчиковой 

гимнастики.Проверка умения записи букв. Повторение гигиенических правил письма. 

Штриховка. Игровая и познавательная деятельность. 

Раздел 3. Творческий проект (1ч.) 

Тема 18. Буквы-картинки. Творческий проект.(1 ч.)                                                   

С помощью игровой и творческой деятельности создание картинок с изображением 

каллиграфически правильно написанных букв. Повторение гигиенических правил письма. 

Раздел 4.Прописывание элементов букв. Запись слогов, слов, предложений, 

небольших текстов (1ч.) 

Тема 19. Запись основных элементов букв. Письмо заглавных букв (1 ч.)                    

Отработка правильного написания элементов букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Соблюдение гигиенических правил письма. Отработка умений писать заглавные буквы. 

Игровая и познавательная деятельность. 

Тема 20.Запись вспомогательных элементов букв. Письмо строчных 

букв(1ч.)  

Отработка правильного написания элементов букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Соблюдение гигиенических правил письма. Отработка умений писать 

строчные буквы. Игровая и познавательная деятельность. 

 Тема 21. Росчерк элемента: прямая наклонная линия. Запись букв, 

обозначающих гласные и согласные звуки (1 ч.) 

Отработка правильного написания линий, букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Соблюдение гигиенических правил письма. Игровая и познавательная 

деятельность. 
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Тема 22. Росчерк элемента: наклонная линия с закруглением вправо. Запись 

слогов с доски (1ч.) 

Отработка правильного написания линий, букв, слогов. Проведение 

пальчиковой гимнастики: физкультминутки для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Соблюдение гигиенических правил письма. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 23. Росчерк элемента: короткая прямая наклонная линия. Запись слогов 

с доски (1ч.) 

Отработка правильного написания линий, букв, слогов. Проведение 

пальчиковой гимнастики: физкультминутки для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Соблюдение гигиенических правил письма. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 24. Росчерк элемента: прямая наклонная линия с закруглением сверху и 

снизу. Запись слогов под диктовку (1 ч.)Отработка правильного написания линий, слогов. 

Проведение пальчиковой гимнастики: физкультминутки для развития мелкой моторики 

пальцев рук. Соблюдение гигиенических правил письма. Игровая и познавательная 

деятельность. 

Тема 25. Росчерк элемента: прямая наклонная линия с закруглением влево. 

Запись слов под диктовку(1ч.)Подготовка и запись слов под диктовку. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Правильное расположение букв и их соединений.Соблюдение 

гигиенических правил письма. Игровая и познавательная деятельность. 

   Тема 26. Росчерк элемента: полуовал. Запись слов под диктовку (1 ч.)                            

Подготовка и запись слов под диктовку. Проведение пальчиковой гимнастики.Правильное 

расположение букв и их соединений. Соблюдение гигиенических правил письма. Игровая 

и познавательная деятельность. 

Тема 27.Росчерк элемента: овал. Запись слов, предложений под 

диктовку(1ч.)Подготовка и запись слов, предложений под диктовку. Проверка 

каллиграфического написания букв и соединений. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Развитие орфографической зоркости. Игровая и познавательная деятельность. 

Тема 28. Росчерк элемента: верхняя и нижняя петли. Списывание слов с 

доски(1ч.) Работа над соединением букв. Отработка формы букв по группам в двух 

вариантах соединений. Проведение пальчиковой гимнастики. Упражнения для 

формирования осанки и снятия физической нагрузки. Игровая и творческая деятельность. 

   Тема 29. Списывание с рукописного текста. (1 ч.) 
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Подготовка к каллиграфически правильной записи букв, слогов, слов, 

предложений. Развитие орфографической зоркости. Повторение гигиенических правил 

письма. Проведение пальчиковой гимнастики. Упражнения для формирования осанки и 

снятия физической нагрузки. 

Тема 30. Списывание с печатного текста (1ч.) Проверка отработки плавности 

и ритмичности письма. Проведение пальчиковой гимнастики. Умение применять на 

практике повторенные орфограммы и каллиграфические навыки письма. Повторение 

гигиенических правил письма. 

Раздел 5. Закрепление, обобщение. Творческое занятие-викторина(3 ч.) 

Тема 31. Закрепление и обобщение изученного материала. Штриховка по 

образцу. Обводка элементов букв(1ч.)Выработка одинаковых равномерных и 

пропорциональных расстояний между элементами букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Повторение гигиенических правил письма. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Упражнения для формирования осанки и снятия физической 

нагрузки. 

Тема 32.Закрепление и обобщение изученного материала. Прописывание 

слогов, слов, предложений(1ч.)  

Творческая самостоятельная работа. Письмо в соответствии с правилами 

письма слова и предложения, без искажений и замены букв, оформлять предложения на 

письме в соответствии с изученными правилами, контролировать этапы своей работы, 

владеть разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований. 

Тема 33. Творческое занятие-викторина «Чему мы научились за год» (1ч.) 

Творческая коллективная работа для проверки умения каллиграфически писать буквы и 

их соединения. Выполнение заданий, способствующих повторению, закреплению, 

обобщению изученного за год. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 
Тема  

Количество 

часов 

 1. Повторение гигиенических правил письма. 1 

2. Подготовительные упражнения. Штриховка. Начертание букв 16 

      3. Творческий проект 1 

      4. Прописывание элементов букв. Запись слогов, слов, 

предложений, небольших текстов 

12 

      5. Закрепление, обобщение. Творческое занятие-викторина 3 

   Всего: 33  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/

№ 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

   1. Вводное занятие. Гигиенические правила письма 

 

1 

 1 Вводное занятие «Что мы будем делать на занятиях?». Гигиенические 

правила письма 

1 

2. Подготовительные упражнения. Штриховка. Начертание букв 16 

2 Штриховка сверху вниз. Письмо прямых линий. Рисование забора, 

штриховка, закрашивание 

1 

3 Штриховка снизу вверх. Письмо прямой наклонной линии с 

закруглением вправо. Рисование и штриховка зонтиков 

1 

4 Штриховка слева направо. Письмо прямой наклонной линии с 

закруглением влево.Штриховка справа налево. Письмо наклонной 

линии с закруглением сверху и снизу. 

1 

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

наклонной линии с закруглением влево (элемент букв л, м, я). 

1 

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

верхних петель. Рисование и штриховка рыбок. 

1 

7 Штриховка по образцу: верхние петли. Письмо нижних петель. 

Рисование и штриховка птичек. 

1 

8 Штриховка по образцу.  Письмо полуовалов. Рисование месяца 

(кусочка сыра), штриховка. 

1 

9 Штриховка по образцу. Письмо овалов. Рисунок и штриховка шариков. 1 

10 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

короткая наклонная линия. 

1 

11 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент: прямая 

наклонная линия вниз и вверх. 

1 

12 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент: 

короткая и длинная наклонная линия с закруглением влево. 

1 

13 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент: 

наклонная линия с закруглением влево. 

1 

14 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент 

полуовал. 

1 

15 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент овал. 1 

16 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент петля 

верхняя. 

1 

17 Штриховка по образцу. Начертание букв, содержащих элемент петля 

нижняя. 

1 

3. Творческий проект 1 

18 Буквы-картинки. Творческий проект. 1 

4. Прописывание элементов букв. Запись слогов, слов, предложений, 

небольших текстов 

12 

      19 Запись основных элементов букв. Письмо заглавных букв 1 

      20 Запись вспомогательных элементов букв. Письмо строчных букв 1 

      21 Росчерк элемента: прямая наклонная линия. Запись букв, 

обозначающих гласные и согласные звуки 

1 

      22 Росчерк элемента: наклонная линия с закруглением вправо. Запись 1 
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слогов с доски 

23 Росчерк элемента: короткая прямая наклонная линия. Запись слогов с 

доски 

1 

24 Росчерк элемента: прямая наклонная линия с закруглением сверху и 

снизу. Запись слогов под диктовку 

1 

25 Росчерк элемента: прямая наклонная линия с закруглением влево. 

Запись слов под диктовку 

1 

 26 Росчерк элемента: полуовал. Запись слов под диктовку 1 

27 Росчерк элемента: овал. Запись слов, предложений под диктовку 1 

28 Росчерк элемента: верхняя и нижняя петли. Списывание слов с доски 1 

29 Списывание с рукописного текста. 1 

30 Списывание с печатного текста. 1 

5. Закрепление, обобщение. Творческое занятие-викторина 3 

31 Закрепление и обобщение изученного материала. Штриховка по 

образцу. Обводка элементов букв 

1 

32 Закрепление и обобщение изученного материала. Прописывание 

слогов, слов, предложений 

1 

33 Творческое занятие-викторина «Чему научились за год» 1 

                                                         Всего: 33 ч. 
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