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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа дополнительного образования  кружка «Каллиграфия»» для обучающихся 4 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА  «КАЛЛИГРАФИЯ» 

 

             Каллиграфия – это искусство писать чётким красивым почерком. 

            Систематическое использование методов и приёмов обучению каллиграфии способствует 

совершенствованию и формированию общеучебных навыков младших школьников, которые 

необходимы им на протяжении всей учебной деятельности и изучения русского языка и других 

школьных дисциплин. 

            Достижение  цели по  формированию графически правильного, чёткого, достаточного 

скорого письма зависит от решения многих задач, встающих перед учителем. 

            Помимо общих задач работы со всем классом учитель ставит себе задачи по исправлению 

тех или иных недостатков при письме у отдельных учеников. Формирование навыка письма 

основывается на определённых принципах обучения. 

            Принципы обучения каллиграфии включают  как общедидактические, так и 

специфические принципы формирования графических навыков письма. 

            Так, принцип наглядности, особенно важен в обучении каллиграфии. Он обеспечивается 

демонстрацией учителем процесса письма на доске и в тетрадях учеников, применением 

прописей и других пособий. Невозможно обучать каллиграфии, давая только устные знания, так 

как путь подражания почерку учителя и копирование образцов хорошего письма  – один из 

основных путей формирования чёткого почерка. 

            Очень важно, чтобы обучение графическим навыкам письма было сознательным. 

Учащиеся 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. 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 письма обязательно проводится с учётом особенностей детей: развития 

восприятия, скорости движения, анатомического  аппарата движения кисти и нервно – 

мышечного управления движениями со стороны центральной нервной системы. Особенности 

развития организма ребёнка учитываются при дозировке количества письменных упражнений и 

скорости их выполнения. 

            Важно, чтобы обучение несколько опережало развитие детей и способствовало 

дальнейшему формированию. Это и предусматривает принцип постепенного нарастания 

трудностей – переход от простого к сложному, который происходит в процессе работы над 

формами букв. 

            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, давать конкретные советы родителям. 

            Работа по каллиграфии направлена на формирование двигательного навыка, поэтому 

опора на закономерности формирования данных навыков письма очень важна во время занятий, 

чтобы процесс письма был удобен  для пишущего, и способствовал овладению наиболее 

прочными и скорыми движениями всех звеньев руки. 

            Организация работы по каллиграфии направлена на совершенствование основных 

общеучебных навыков: грамотного письма, беглого и осознанного чтения, правильного 

написания элементов каллиграфии. 

            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. 

           Овладение навыком письма - длительный и трудоёмкий процесс. Подобранные 

упражнения способствуют развитию мелкой моторики и координации движения руки, 

формированию навыков анализа, сравнения, распознавания, а также зрительного восприятия, 

произвольного внимания. 

         Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

 В период школьного обучения каллиграфия, прямо или косвенно, взаимодействует с 

другими дисциплинами. Это способствует  выстраиванию  устойчивых  межпредметных связей. 

    

    На курс «Каллиграфия » в 4 классе отводится 33 часа. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА «КАЛЛИГРАФИЯ» 
       

Приоритетная цель обучения Каллиграфии  — планомерная и систематическая работа 

по формированию каллиграфически правильного письма. 

         Эта цель наполняется еще более глубоким содержанием, так как, кроме достижения чисто 

учебных целей, сам процесс такого письма служит важным средством формирования 

грамотности, развития  эстетических вкусов, речи,  волевых интеллектуальных качеств младших 

школьников. 

        Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

кружка «Каллиграфия» будут востребованы в жизни. 

 Достижение заявленной цели определяется особенностями курса Каллиграфии и 

решением следующих задач: 

˗ первоначальное представление детей о необходимых предметах и материалах для занятия 

каллиграфией и приёмами работы с ними; 



˗ формирование у младших школьников  внимательности, аккуратности, 

целеустремлённости, самодисциплины. 

˗ осознание значимости каллиграфического письма для всестороннего развития личности 

человека; 

˗ овладение элементарными умениями воспроизводить форму букв, соблюдать на всей 

странице одинаковый наклон, рационально соединять буквы в словах; 

˗ овладение техникой отрывного, ритмичного и скорого письма 

˗ достижение необходимого уровня  для соблюдения одинаковой высоты букв в словах на 

всей строке, пропорции строчных и заглавных букв; 

˗ совершенствование мелкой моторики рук, точных движений пальцев; 

˗ формирование глазомера; орфографической зоркости, связной речи; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

Введение  

Гигиенические требования и нормы письма. Упражнения для осанки Посадка. Четыре основные 

точки опоры при письме пером.  

 

Развитие мелкой моторики рук  

Выполнение упражнений на освобождение пишущей руки при письме. Работа пером. 

Упражнения для развития свободных движений руки. 

 

Написание художественных соединений  

Написание художественных соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание художественных 

соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, ос. Написание художественных соединений ое, ой, оц, ош, ощ.  

Написание художественных соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае. Написание художественных 

соединений ие, ий, иц, ищ. Безотрывное написание художественных соединений ел, ем, ег, еж, ез. 

Рациональные способы соединений в словах. Написание художественных соединений яб, яр, яв, 

ят. Письмо трудных художественных соединений юз, юг, юж, ют, юн. 

Безотрывное написание художественных соединений ль, мь, ья, ье. Написание художественных 

соединений Оо, Сс, Ээ.  

 



Узоры в письме. Каллиграфический декор. 

Свои узоры при оформлении заглавных букв. Безотрывное написание различных соединений. 

Создание своего шрифта. Запись фразы выбранным шрифтом. Запись фразы выбранным 

шрифтом пером. Тренировка в использовании различных видов шрифта. Списывание небольших 

стихотворений, мудрых высказываний, предназначенные для письма с росчерками и завитками. 

Оформление текстов орнаментами, виньетками, каллиграфическими рисунками. 

 

Творческий проект  

Творческий проект «Пишу красиво». Защита творческого проекта. Урок-конкурс «Пишу пером». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса «Каллиграфия»  в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы курса «Каллиграфия» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 

˗ формирование чувства гордости за свою Родину;  

˗ воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей;  

˗ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

˗ формирование уважительного отношения к иному мнению;  



˗ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

˗ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

˗ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

˗ наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В результате изучения курса «Каллиграфия» в 4 классе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

˗ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

˗ освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

˗ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

˗ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

˗ активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

˗ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  

˗ готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

 К концу обучения  4 класса  у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

 общение: 

 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

 условиями общения в знакомой среде; 

 —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и  дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

  



 К концу обучения 4 класса у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы курса «Каллиграфия» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях.  

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 

-сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать тетрадь при 

письме; правильно держать ручку и карандаш; 

- ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 

- формировать умение определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения 

букв; 

- выполнять каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок; 

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



- изображать  орнаменты в тетради; 

- создавать элементы каллиграфического декора для букв;  

-украшать небольшие стихотворения, мудрые высказывания, предназначенные для письма,  

росчерками и завитками; 

- оформлять тексты орнаментами, виньетками, каллиграфическими рисунками. 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 
Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Программа 

воспитания 

Функциональн

ая грамотность 
всег

о 

контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1. Введение 

 

0,5 0 0 01.09.2024 

09.09.2024 

Повторение 

правил посадки. 

Упражнения для 

закрепления 

правил гигиены 

письма. 

Формирование 

чувства 

прекрасного на 

основе знакомства 

с 

каллиграфическом 

письмом 

Устный 

опрос 

https://edu.skys

mart.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/ 

 

установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

владение 

способами 

работы с 

лингвистической 

информацией, 

оценивание ее 

полноты, 

достоверности; 
 

2. Развитие мелкой 

моторики 

1,5 0 1 01.09.2024 

09.09.2024 

Упражнения для 

закрепления 

правил гигиены 

письма. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Игровая и 

творческая 

деятельность. 

Практическа

я работа 

https://edu.skys

mart.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/ 

 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

соблюдение 

этикетных норм, 

правил речевого 

поведения, 

характерных для 

конкретных 

социальных 

условий, 

регулирующих 

употребление 

тех или иных 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

речевых единиц; 
 

3. Написание 

художественных 

соединений 

10 0 0 16.09.2024 

25.11.2024 

Отработка 

правильного 

начертания и 

соединения букв. 

Упражнения для 

движения пальцев 

и кисти.  

Письменный 

контроль 
https://edu.skys

mart.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/ 

 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников;  

умение с 

помощью 

языковых 

средств решать 

конфликты 

 

4. Узоры в письме. 

Каллиграфическ

ий декор. 

18 1 0 02.12.2024 

05.05.2025 

Творческая 

самостоятельная 

работа с 

элементами 

моделирования и 

декорирования. 

Проверка умения 

каллиграфически 

списывать тексты; 

контролировать 

этапы своей 

работы, проверять 

написанное, 

владеть 

разборчивым 

Письменный 

контроль 
https://edu.skys

mart.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/ 

 

включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

умение 

пользоваться 

фактами языка 

для реализации 

целей общения; 
 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


аккуратным 

письмом с учётом 

гигиенических 

требований. 

 

доброжелательно

й атмосферы во 

время урока;    
 

5. Творческий 

проект 

3 1  12.05.2025 

26.05.2025 

Творческая 

самостоятельная 

работа с 

элементами 

моделирования и 

декорирования. 

    

Резервное время 0     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 2  1     

 

 

 

 

  



 


