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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика программы 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 

г. №373 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования” (в действующей редакции 

от 29.12.2014 г. №16.43) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования” 

- санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, 

Постановления Главного государственного врача РФ от 24.12.2015 г. №81 “О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 “Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. №03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования” 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования для 1-4-х классов в 2022/2023 учебном году реализуется 

школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

          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. 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей России. От 

подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, 

насколько оптимально мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития 

страны, что повлияет на благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений.  

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. В современном обществе одной из приоритетных задач становится создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, возможность 

реализации их потенциальных способностей, при этом особое значение имеет собственная 

активность ребёнка. Обучающиеся младшего школьного возраста обладают высоким 

уровнем любознательности и чрезвычайной яркостью фантазии. Поэтому признаки 

одарённости можно проследить в реальной деятельности путём наблюдения за характером 

действий ребёнка. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития, обеспечение благоприятных условий 

для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы начального 

общего образования.  

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное  

Программа рассчитана на учащихся 9-10 лет. 

Актуальность программы: 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. Систематическое 

использование методов и приёмов обучению каллиграфии способствует 

совершенствованию и формированию обще-учебных навыков младших школьников, 

которые необходимы им на протяжении всей учебной деятельности и изучения русского 

языка и других школьных дисциплин. Цель занятий каллиграфией – формирование 

графически правильного, чёткого, достаточного скорого письма. 

1.2 Цели и задачи курса. 

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 курса: 

- 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; 

- учить индивидуальной работе; 

- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений 

пальцев; 

- развивать глазомер; орфографическую зоркость, связную речь; 

- воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, 

самодисциплину. 

Данная программа построена в трёх направлениях: 

1. развитие “ручной умелости” 

2. развитие пространственной ориентации на листе бумаги 

3. развитие графического умения. 



Срок реализации программы: 2022/2023 учебный год 

Уровень обучения: базовый 

1.3 Учебно-методические пособия 

 

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

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Часть1. – 

М.Просвещение, 2002 

-  тетради в узкую линейку. 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проектор, ноутбук) 

- интернет-ресурсы 

- печатные издания 

- методические пособия 

- наглядные пособия 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 УУД: 

 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 УУД: 

 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 УУД: 

 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; 

- 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. 

Происходит воспитание учащихся, результаты которого распределяются по трём 

уровням: 

Первый уровень: 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни 

(для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта). 

Второй уровень: 

– получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом (для достижения 

результатов данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 



среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить). 

Третий уровень: 

– получение первоклассниками начального опыта самостоятельного общественного 

действия, освоение социально приемлемых моделей поведения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

младших школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими 

школьниками элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Способы оценки достижений учащимися планируемых результатов и формы 

представления результатов 

- анкетирование в течение учебного года 

-  творческие работы 

- итоговая викторина 

Формы внеурочной деятельности 

- беседы, круглые столы 

- игры, викторины 

- путешествия по страницам книг 

- заочные экскурсии 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1.Написание строчных букв и, ш, й, г, п, т, н, р, у, ц, щ, к и их соединений ити, 

иши, иуш, иру… 

Повторение правил штриховки. Упражнения для закрепления правил гигиены 

письма. Проведение пальчиковой гимнастики. Игровая и творческая деятельность. 

Штриховка. Многозначность слова. 

Отработка умений писать каллиграфически буквы и, ш, й и соединения с ними; 

развивать речь учащихся при работе с пословицами и с репродукциями картин; умение 

списывать каллиграфически тексты с доски; познакомиться с первой группой словарных 

слов для третьего класса. 



2.Написание строчных букв п, т, р, г и соединений гл, пл, гу, па, тшт, трт, 

тк, тв.  

Работа над написанием букв. Разные способы проверки правописания слов. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Игровая и познавательная деятельность. 

Однокоренные слова. Штриховка. 

Отработка умения писать буквы, имеющие закругление внизу и вверху, соединения 

с другими буквами; развивать интеллектуальные и творческие способности детей; 

познакомиться с новой группой словарных слов; закреплять знания правильного 

написания первой группы словарных слов; воспитывать аккуратность и точность в 

написании букв и соединений.  

3.Написание строчных букв и, ш, г, п, т, й. Поэтическая страничка. 

Отработка правильного начертания букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Графические упражнения. Штриховка. 

Отработка умения писать буквы, имеющие закругление внизу и вверху, соединения 

с другими буквами; развивать интеллектуальные и творческие способности детей; 

познакомиться с новой группой словарных слов; закреплять знания правильного 

написания выученных словарных слов; умение аккуратно и точно писать буквы и 

соединения, слова и предложения. 

4.Контрольное списывание: буквы и, ш, г, п, т, й, н, р, у, слова и предложения. 

Проверка отработки правильного начертания и соединения букв. Пальчиковая 

гимнастика. Заглавная буква в начале предложения. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

расширять знания детей о грибах; познакомиться с новой группой словарных слов; 

закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова. 

5.Строчные буквы л, м. 

Проверка отработки правильного начертания и соединения букв. Пальчиковая 

гимнастика. Заглавная буква в начале предложения. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей; познакомиться с новой 

группой словарных слов; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные 

слова. 

6.Строчные буквы т н л ш м. 

Правильное начертание букв и их соединений. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Однокоренные слова. Штриховка. 



Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей; познакомиться с новой 

группой словарных слов; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные 

слова. 

7.Строчные буквы ц, щ. 

Правильное начертание букв и их соединений. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Списывание предложений с образца. Сочетания ща, щу. Игровая и 

творческая деятельность. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей; познакомиться с новой 

группой словарных слов; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные 

слова. 

8.Строчные буквы ь ы ъ. 

Проверка правильности начертания букв и их соединений. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Самостоятельная работа. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

сравнивать и анализировать слова с ь и ъ; познакомиться с новой группой словарных слов; 

закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; работать над 

развитием речи; связное ритмичное письмо букв, слов. 

9.Строчные буквы о а ю я. 

Правильное начертание букв и их соединений. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Слово и его значение. Познавательная и игровая деятельность. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать связную монологическую речь, умение описывать картины; познакомиться с 

новой группой словарных слов; закрепить умение безошибочно писать изученные 

словарные слова; соблюдать гигиенические требования к письму. 

10.Строчные буквы б, д, ф, в. 

Упражнения для формирования умений определять высоту букв. Однокоренные 

слова. Проведение пальчиковой гимнастики. Графический диктант. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать связную монологическую речь, умение составлять небольшие рассказы по 

опорным словам; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; 

развивать орфографическую зоркость. 

11.Строчные буквы с, е, ё, ч. 



Отработка формы букв по группам. Каллиграфические упражнения для 

предупреждения фонетико- графических, орфографических и речевых ошибок на уроках 

русского языка. Письмо под счёт. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка.  

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей; развивать умение 

редактировать небольшие рассказы; закрепить умение безошибочно писать изученные 

словарные слова; отрабатывать каллиграфические навыки письма. 

12.Строчные буквы х, ж, э. 

Работа над формой букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. 

Игровая и творческая деятельность.  

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать связную монологическую речь, умение составлять небольшие рассказы по 

опорным словам; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; 

отрабатывать каллиграфические навыки письма. 

13.Строчные буквы з, к. 

Анализ формы букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Развитие мелкой 

мускулатуры рук. Штриховка. 

Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать умение работать с деформированными предложениями; закрепить умение 

безошибочно писать изученные словарные слова; отрабатывать каллиграфические навыки 

письма. 

14.Заглавные буквы И, Ш, Ц. Щ. 

Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового образца. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Физкультминутки для развития мелкой моторики 

пальцев рук. Штриховка. 

Отрабатывать написание заглавных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать связную монологическую речь, умение работать с деформированным текстом; 

закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; отрабатывать 

каллиграфические навыки письма; соблюдать гигиенические требования к письму. 

15.Заглавные буквы Ч, У. 

Отработка формы букв по группам в двух вариантах соединений. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка. Упражнения для формирования осанки и снятия 

физической нагрузки. Игровая и творческая деятельность. 

Отрабатывать написание заглавных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей; умение составлять текст по 



опорным словам; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; 

отрабатывать каллиграфические навыки письма. 

16.Заглавные буквы А, Л, М. 

Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. Составление 

рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. 

Отрабатывать написание заглавных букв, имеющих одинаковые элементы; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей; развивать связную 

монологическую речь, умение работать с деформированным текстом; закрепить умение 

безошибочно писать изученные словарные слова; отрабатывать навыки связного 

ритмичного письма букв, слов и предложений, развивать орфографическую зоркость. 

17.Заглавные буквы И, Ш, Ц, Щ, Ч, У, А, Л, М. 

Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. Однокоренные 

слова. Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. 

Отрабатывать написание изученных заглавных букв; развивать творческие и 

интеллектуальные способности детей; умение работать с деформированным текстом; 

письменно отвечать на вопросы, контролировать этапы своей работы; закрепить умение 

безошибочно писать изученные словарные слова; отрабатывать каллиграфические навыки 

письма, орфографическую зоркость. 

18.Заглавные буквы О, С, Х. 

Проверка каллиграфического написания букв и соединений. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка. Поэтическая страничка. 

Отрабатывать написание изученных заглавных букв; развивать связную 

монологическую речь, умение редактировать тексты; закрепить умение безошибочно 

писать изученные словарные слова; отрабатывать каллиграфические навыки письма, 

развивать орфографическую зоркость. 

19.Заглавные буквы Ж, Ю, Э. 

Правила соединения букв. Практическая работа. Отработка плавности и 

ритмичности письма. Штриховка. Проведение пальчиковой гимнастики. Соревнование. 

Развивать умение редактировать тексты, раскрывать тему текста; закрепить умение 

безошибочно писать изученные словарные слова; владеть разборчивым аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований, правильно оформлять дифференцированные 

предложения; контролировать этапы работы. 

20.Заглавные буквы З, Я. 



Развитие навыка правильного написания букв. Выработка одинаковых 

равномерных и пропорциональных расстояний между элементами букв, между буквами и 

словами. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Соревнование. Поэтическая 

страничка. 

Выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов; связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в словах; применять изученные правила правописания; соблюдать 

гигиенические требования; умение редактировать тексты, раскрывать тему текста; 

закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова. 

21.Заглавные буквы Е, Ё. 

Работа над одинаковой высотой букв на строке и на всей странице. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Творческая деятельность. Поэтическая страничка. Штриховка. 

Развивать связную монологическую речь, умение делить текст на части и 

составлять план; записывать предложения с комментированием; связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в словах; развивать орфографическую зоркость. 

22.Заглавные буквы Н, К. 

Работа над формой и соединением букв. «Физкультминутка для волшебных 

пальчиков». Соревнование. Поэтическая страничка. Штриховка. 

Воспроизводить письменный текст; располагать тетрадь под наклоном, правильно 

удерживать ручку, ориентироваться на странице тетради; развивать творческие и 

интеллектуальные способности детей; развивать орфографическую зоркость, умение 

находить ошибки в тексте и исправлять их. 

23.Заглавные буквы Р,В. 

Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». Большая буква в именах и фамилиях. Поэтическая 

страничка. Штриховка. 

Анализировать и записывать слоги и слова с изученными буквами, списывать слова 

и предложения с образцов, проверять написанное; соблюдать соразмерность элементов 

буквы; отрабатывать написание изученных заглавных букв; умение сочинять сказки, 

работая в группе; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; 

отрабатывать каллиграфические навыки письма. 

24.Заглавная буква Ф. 

Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. Практическая работа. Большая буква в названиях городов. Поэтическая 

страничка. 



Научатся правильно располагать буквы и слова на строке, вырабатывать связное и 

ритмичное написание букв и их соединений; записывать слова и предложения после 

предварительного разбора, контролировать этапы своей работы, связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в словах, владеть разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований. 

25.Заглавные буквы Г, П, Т. 

Знакомство с рациональными способами соединений букв в словах. Штриховка. 

Проблемные задания. Поэтическая страничка. 

Контролировать собственные действия, связно и ритмично писать буквы и их 

соединения в словах; сравнивать собственные буквы с предложенным образцом; 

записывать под диктовку слова и предложения; письменно отвечать на вопросы, 

контролировать этапы своей работы. 

26.Заглавные буквы Б, Д. 

Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Поэтическая 

страничка. Творческая деятельность. Штриховка. 

Сравнивать собственные буквы с образцом, ритмичное написание букв и слов на 

строке, без искажений; умения: записывать слова и предложения после их 

предварительного разбора, контролировать этапы своей работы, ритмично располагать 

буквы и слова на строке; формировать навык работы по алгоритму; развивать 

орфографическую зоркость. 

27.Письмо соединений букв: ом, ол, оя, ог, оч, ок, оц, ощ, ор, ос, от, оп, ох, ож. 

Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. 

Практическая работа. Поэтическая страничка. Творческая деятельность. 

Отрабатывать написание трудных соединений букв; развивать творческие и 

интеллектуальные способности детей; развивать умение составлять текст из предложений 

и строить описание; закрепить умение безошибочно писать изученные словарные слова; 

контролировать этапы своей работы, ритмично располагать буквы и слова на строке; 

формировать навык работы по алгоритму. 

28.Письмо соединений букв: мл, мы, ми, мя, ля, кл, ся, ем, ел, ех, еж, её. 

Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Практическая 

работа. Поэтическая страничка. Творческая деятельность. Штриховка. 

Научатся писать и распознавать формы всех изученных букв и их соединений; 

группировать и обобщать элементы письменных букв; уметь писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, списывать слова и предложения с образцов, выполнять 

логические задания на сравнение, развивать орфографическую зоркость.  



29.Письмо соединений букв: вм, вя, бя, дл, ез, ед, ев, ве, вё, вл, об, од. 

Практикум. Работа по образцам учителя. Работа над соединением букв. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Практическая работа. Конкурс на лучшее оформление первой 

буквы. Штриховка. 

Научатся писать под диктовку изучаемые соединения букв и слова, списывать 

слова и предложения с образцов, выполнять логические задания на сравнение, 

группировать и обобщать элементы письменных букв; закреплять безошибочное 

написание словарных слов.  

30.Письмо соединений букв: сд, зу, бр, ув, уд, уз, ум, вы, бы. 

Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. «Клубочки», 

«Волны». Поэтическая страничка. Соревнование. Штриховка. 

Сравнивать собственные буквы с образцом, связное ритмичное расположение и 

написание соединений букв и слов на строке, без искажений; умение записывать слова и 

предложения после их предварительного разбора, контролировать этапы своей работы, 

формировать навык работы по алгоритму. 

31.Письмо соединений букв: ья, ъя, ье, ъё, ьи, ъи, ью, ъю. 

Диктовка элементов букв и их соединений. Проблемные задания. Работа по 

образцам прописи. Поэтическая страничка. Штриховка. 

Выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов; связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в словах; применять изученные правила правописания; соблюдать 

гигиенические требования; развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

умение каллиграфически списывать тексты; закрепить умение безошибочно писать 

изученные словарные слова. 

32.Творческая мастерская «Волшебная ручка». 

Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования и штриховки. 

Научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в нём предложения в 

соответствии с их смысловой и интонационной законченностью, расставлять знаки 

препинания в конце предложений; составлять предложения из слов, употреблять 

заглавную букву в начале предложения, работать по алгоритму; развивать 

орфографическую зоркость. 

33.Конкурс по каллиграфии. 

Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования и штриховки. 

Проверить умение каллиграфически списывать тексты; умение безошибочно 

писать изученные словарные слова; выявить лучшего каллиграфа; контролировать этапы 



своей работы, проверять написанное, владеть разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований. 

34.Итоговая работа по каллиграфии. 

Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования и штриховки. 

Проверить умение оформлять предложения на письме в соответствии с 

изученными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учётом гигиенических требований; уровень усвоения 

каллиграфического письма на занятиях каллиграфии. 

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/

№ 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

 1 Написание строчных букв и, ш, й, г, п, т, н, р, у, ц, щ, к и их соединений ити, иши, 
иуш, иру… 

1 

       2 Написание строчных букв п, т, р, г и соединений гл, пл, гу, па, тшт, трт, тк, тв.  1 

 3 Написание строчных букв и, ш, г, п, т, й. Поэтическая страничка. 1 

 4 Контрольное списывание: буквы и, ш, г, п, т, й, н, р, у, слова и предложения. 1 

5  Строчные буквы л, м. 1 

6 Строчные буквы т н л ш м. 1 

       7 Строчные буквы ц, щ. 1 

8 Строчные буквы ь ы ъ. 1 

9 Строчные буквы о а ю я. 1 

10 Строчные буквы б, д, ф, в. 1 

      11 Строчные буквы с, е, ё, ч. 1 

12 Строчные буквы х, ж, э. 1 

13 Строчные буквы з, к. 1 

14 Заглавные буквы И, Ш, Ц. Щ. 1 

15 Заглавные буквы Ч, У. 1 

16 Заглавные буквы А, Л, М. 1 

17 Заглавные буквы И, Ш, Ц, Щ, Ч, У, А, Л, М. 1 

18 Заглавные буквы О, С, Х. 1 

      19 Заглавные буквы Ж, Ю, Э. 1 

      20 Заглавные буквы З, Я. 1 

      21 Заглавные буквы Е, Ё. 1 

22 Заглавные буквы Н, К. 1 

23 Заглавные буквы Р,В. 1 

24 Заглавная буква Ф. 1 

      25   Заглавные буквы Г, П, Т. 1 

26 Заглавные буквы Б, Д. 1 

27 Письмо соединений букв: ом, ол, оя, ог, оч, ок, оц, ощ, ор, ос, от, оп, ох, ож. 1 

28 Письмо соединений букв: мл, мы, ми, мя, ля, кл, ся, ем, ел, ех, еж, её. 1 

      29 Письмо соединений букв: вм, вя, бя, дл, ез, ед, ев, ве, вё, вл, об, од. 1 

30 Письмо соединений букв: сд, зу, бр, ув, уд, уз, ум, вы, бы. 1 

31 Письмо соединений букв: ья, ъя, ье, ъё, ьи, ъи, ью, ъю. 1 

32 Творческая мастерская «Волшебная ручка». 1 

33 Конкурс по каллиграфии 1 

34 Итоговая работа по каллиграфии. 1 

                                                         Всего: 34 ч. 
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