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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  программы  Н.Г. Агарковой  «Программа. Графический 

навык. Каллиграфический почерк» (1-4). 

Каллиграфия - это искусство писать четким, красивым почерком. 

Заглядывая в тетради учеников, мы с каждым днем все больше и больше 

убеждаемся в том, что у большинства из них далеко не каллиграфический 

почерк. 

Каллиграфией дети начинают заниматься с первого класса и 

продолжают формировать каллиграфические и графические навыки в 

последующих классах. Работа по каллиграфии начинается с первых дней 

поступления ребёнка в школу. 

Систематическое использование методов и приемов 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. 

1.1.Информационные материалы 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чистописание» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 2009г., на основе авторской  программы «Программа. Графический 

навык. Каллиграфический почерк» по УМК «Перспективная начальная 

школа» Агаркова Н.Г., Академкнига, 2013 и следующими нормативными 

правовыми документами: 

1. Закон РФ «Об образовании»  от 10 июля 1992 г. N 3266-1  Последнее 

обновление: 27.12.2009г.  

2. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования». 

3. Примерная образовательная программа начального (среднего) общего 

образования. 

4.  «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 

учебный год». 

1.2. Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Чистописание» (далее – программа) – 

социально-педагогическая. Уровень освоения содержания программы – 

базовый. 

1.3. Актуальность и новизна программы. 

Программа дополнительного образования «Чистописание» 

ориентирована на то, чтобы обучающиеся исправили свой почерк в лучшую 

сторону и узнали новое направление в творчестве. Занятия по данной 

программе предполагают личностно-ориентированный подход, который 

учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и 

творчески мыслить. К тому же, давно было доказано, что каллиграфия 

благоприятно сказывается на когнитивных способностях человека и 

особенно ребёнка, развивает мелкую моторику. По результатам 

исследований также было доказано, что каллиграфия благосклонна к 

развитию головного мозга, мыслительной деятельности.  

Новизна программы состоит в том, что в школьной программе более не 

отводится время на изучение каллиграфии, вследствие чего почерк 

обучающихся с каждым годом претерпевает изменения в худшую сторону. 

 

 



1.4.Отличительные особенности 

Программа модифицированная, ориентирована на создание условий для 

развития творческих способностей и интеллектуальных навыков 

обучающихся в системе дополнительного образования. Процесс овладения 

навыком письма имеет многокомпонентную психофизиологическую 

структур: включает зрительный и звуковой анализ, артикуляцию, 

формирование и сохранение зрительно-двигательного образа, каждого 

графического элемента, а также сложнейшие механизмы координации и 

регуляции движений. Чисто техническое выполнение самого процесса 

письма осложняется тем, что у детей 6-7 лет слабо развиты мелкие мышцы 

кисти, не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев, 

несовершенна нервная регуляция движения, недостаточно развиты 

механизмы программирования сложно координированных двигательных 

действий, низка выносливость к статическим нагрузкам 

1.5.Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 

памяти, мышления и воображения ребенка. Программа способствует 

вовлечению обучающихся в учебно-тренировочный процесс, что в свою 

очередь, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, способствует повышению самооценки. Обучение ведётся с 

учетом возрастных особенностей и закономерностей развития. 

1.6.Адресат программы: 

Программа рассчитана на обучающихся 1 класса. Задания по темам 

подобраны с учётом возраста детей. 

1.7.  Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения (33 недели). 

 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения по программе  – очная.  

1.9. Режим занятий: 



Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 40 

мин.; перерыв для отдыха - 15 минут. 

1.10 Цели и задачи. 

Цель  – научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, 

формировать навыки письма через различные методы и приёмы. 

Задачи: 

 Знакомить детей с необходимыми  предметами и материалами для 

занятия каллиграфией и приемами работы с ними.  

 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. 

 Воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность,  

самодисциплину. 

Основные принципы работы: 

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 занятия, так как путь подражания 

почерку учителя и копирование образцов хорошего письма- один из 

основных путей формирования четкого почерка. 

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 учетом особенностей детей: развития 

восприятия, скорости движения, анатомического аппарата движений кисти и 

нервно - мышечного управления движениями со стороны центральной 

нервной системы. Особенности развития организма ребенка 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 на 

уроках русского языка. 

Непосредственно организация работы над формами букв называется в 

каллиграфии генетическим принципом. Обучая детей каллиграфии, учитель 

должен опираться на принцип учета 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. 

 

1.11. Формы и методы  

Основные методические приемы обучения навыкам письма:   

 Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания 

букв, слогов, слов и предложений во время показа   

 Списывание с готового образца   

 Копировальный способ 

 Воображаемое письмо или письмо в воздухе 

 Анализ формы букв 

 Письмо под счет или в такт счету 

Формы организации занятий:   

 Игры 



 Пальчиковые игры с предметами и без 

 Ниткопись 

 Зарядка 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Игры с песком 

1.12. Ожидаемые результаты: 

 

Предметные результаты. 

К концу курса обучения дети должны знать: 

 правила гигиены письма (посадка, положение тетради, 

освещение, владение инструментами); 

 способы каллиграфического написания букв, неразрывного 

письма буквосочетаний,  слогов, слов; 

уметь: 

 аккуратно, красиво писать, соблюдая одинаковый наклон, 

расстояние между элементами букв, словами; 

 ориентироваться на страницах прописей, тетрадей; 

Метапредметные результаты: 

 должны улучшиться мелкая моторика рук, речь, память. 

Личностные результаты: 

 должны улучшиться дисциплина, самоконтроль, терпение. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В качестве форм аттестации могут применяться беседа, опрос, 

практическая работа. 

 

Оценочные материалы: 

 для отслеживания предметных результатов могут применяться такие 

задания, как «Обведи по контуру», «Напиши правильно букву, слог, 



слово», «Штриховка и дорисовка», «Напиши, не отрывая руку», 

«Спиши текст каллиграфическим почерком» (см. Приложение); 

 для отслеживания метапредметных и личностных результатов 

применяется мониторинг на основе авторской методики  Буйловой 

Л.Н., Клёновой Н.В. (см. Приложение) 

 

II. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с педагогом и программой. 

Практика. Игры на знакомство. 

2. Искусство каллиграфии. 

Теория. История каллиграфии. 

3. Правила гигиены письма. 

Теория. Правила посадки при письме, положение тетради, освещение, 

владение инструментами. 

Практика. Упражнения в соответствии с правилами гигиенического письма. 

4. Ориентирование на листе А4. 

Теория. Центр, верх, низ, углы, правая, левая границы листа. 

Практика. Упражнения на ориентирование на листе. 

5. Ориентирование в прописи, тетради. 

Теория. Тетрадь в клеточку, в линию. Обложка, лист, страница, поля, 

клеточка, строка, междустрочное пространство, границы строки. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

6. Обведение линий, штриховка, дорисовка. 

Теория. Правила обведения линий, способы штриховки, дорисовка. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

7. Раскрашивание. 

Теория. Способы и правила раскрашивания. 

Практика. Выполнение практических заданий. 



8. Написание прямых линий на одинаковом расстоянии, с 

одинаковым наклоном. 

Теория. Правила каллиграфического написания прямых линий на 

одинаковом расстоянии, с одинаковым наклоном. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

9. Написание линий с закруглением вверху, внизу. 

Теория. Правила каллиграфического написания линий с закруглением 

вверху, внизу. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

10. Написание линий с петлёй вверху, внизу. 

Теория. Правила каллиграфического написания линий с петлёй вверху, 

внизу. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

11.  Написание овалов, полуовалов. 

Теория. Правила каллиграфического написания овалов, полуовалов. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

12.  Каллиграфическое письмо букв, буквосочетаний. 

Теория. Правила каллиграфического написания, соединения букв, 

буквосочетаний. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

13.  Каллиграфическое письмо слогов, слов, предложений. 

Теория. Правила каллиграфического написания слогов, слов, предложений. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

14.  Неразрывное письмо. 

Теория. Приёмы и способы написания слогов, слов. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

15.  Списывание печатного текста. 

Теория. Правила списывания печатного текста. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

16.  Итоговое занятие. 



Теория. Анализ проделанной работы. Рекомендации по совершенствованию 

навыка каллиграфического письма. 

Практика. Выполнение контрольных заданий. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  Групповое 1 Вводное занятие. Урок-

знакомство. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Беседа, 

опрос 

2  Групповое 1 Искусство 

каллиграфии. История 

каллиграфии. 

Беседа 

3  Групповое 1 Правила гигиены 

письма. Посадка, 

положение тетради, 

освещение, владение 

инструментами. 

Опрос 

4  Групповое 1 Ориентирование на 

листе А4. Центр, верх, 

низ, углы, правая, левая 

граница листа. 

Практическо

е задание 

5  Групповое 1 Ориентирование в 

прописи, тетради. 

Тетрадь в клеточку, 

линию. Обложка, лист, 

Практическо

е задание 



страница, поля, 

клеточка, строка, 

междустрочное 

пространство, границы 

строки. 

6  Групповое 1 Обведение линий, 

штриховка, дорисовка. 

Правила обведения. 

Способы штрихования. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

7  Групповое 1 Обведение линий, 

штриховка, дорисовка. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

8  Групповое 1 Обведение линий, 

штриховка, дорисовка. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

9  Групповое 1 Раскрашивание. 

Способы 

раскрашивания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

10  Групповое 1 Раскрашивание. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

11  Групповое 1 Написание прямых 

линий на одинаковом 

Практическо

е задание 



расстоянии, с 

одинаковым наклоном. 

Правила написания. 

Выполнение 

практических заданий. 

12  Групповое 1 Написание прямых 

линий на одинаковом 

расстоянии, с 

одинаковым наклоном. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

13  Групповое 1 Написание линий с 

закруглением вверху, 

внизу. Правила 

написания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

14  Групповое 1 Написание линий с 

закруглением вверху, 

внизу. Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

15  Групповое 1 Написание линий с 

петлёй вверху, внизу. 

Правила написания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

16  Групповое 1 Написание линий с 

петлёй вверху, внизу. 

Выполнение 

Практическо

е задание 



практических заданий. 

17  Групповое 1 Написание овалов, 

полуовалов. Правила 

написания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

18  Групповое 1 Написание овалов, 

полуовалов. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

19  Групповое 1 Каллиграфическое 

письмо букв, 

буквосочетаний. 

Правила написания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

20  Групповое 1 Каллиграфическое 

письмо слогов, слов, 

предложений. 

Правила написания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

21  Групповое 1 Каллиграфическое 

письмо слогов, слов, 

предложений. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

22  Групповое 1 Неразрывное письмо. 

Приёмы и способы. 

Практическо

е задание 



Выполнение 

практических заданий. 

23  Групповое 1 Неразрывное письмо. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

24  Групповое 1 Неразрывное письмо. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

25  Групповое 1 Списывание печатного 

текста. Правила 

списывания. 

Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

26  Групповое 1 Списывание печатного 

текста. Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

27  Групповое 1 Списывание печатного 

текста. Выполнение 

практических заданий. 

Практическо

е задание 

28  Групповое 1 Упражнения для 

работы над 

соединением букв. 

Прописывание слогов. 

Практическая работа: 

подписывание тетради. 

Практическо

е задание 

 

29 

 Индивидуально

е 

1 Работа по  

устранению  

графических недочетов. 

Практическо

е задание 



 

 

30 

 Индивидуально

е 

1 Работа по  

устранению  

графических недочетов. 

 

Практическо

е задание 

 

31 

 Групповое 1 Конкурс по 

чистописанию 

Творческое 

задание 

32  Групповое 1 Творческая мастерская 

«Волшебная ручка» 

Творческое 

задание 

33  Групповое 1 Итоговое занятие. 

Анализ работы за год. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

полученных навыков 

Беседа 

 

 

 

 

 

III. Условия реализации программы 

 

3.1. Кадровое обеспечение: 

 

Программу реализует учитель начальных классов, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности социально – педагогической направленности. 

 

3.2. Материальное оснащение 

 

Для успешной реализации данной программы необходим кабинет; 



двухместные парты, стулья, регулируемые по высоте; учительский стол с 

ящиками, шкафы для хранения, тетрадей,  прописей, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования, магнитная доска, маркеры, 

компьютер, принтер, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.3.Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия) 

2. Презентации, видео; 

 

3.4.Календарно-тематический план (в часах) 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

4 4 4 3  4  3  3 4 4 33  

 

 

 

Используемая литература: 

 

Список для обучающегося 

1. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию, Москва, 2019. 

2. Козлова М.А. Тренажёр по чистописанию, Москва, 2020. 

 

Список литературы для педагога 

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

Богдеско И.Т. Каллиграфия - Спб.:Агат, 2005. 

2. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию, Москва, 2019. 

3. Клеминксон Р. Каллиграфия. Рукописные шрифты запада и востока. 45 

проектов с пошаговыми объяснениями. - М. Контент, 2006. 

4. Козлова М.А. Тренажёр по чистописанию, Москва, 2020. 

Прописи для младших школьников. 



5. Федосова Н.А. Как исправлять почерк детей. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методика отслеживания предметных результатов 

Примеры оценочных материалов 
 

Задание 1. Обведи по пунктиру 
 

 
 

Задание 2. 
 

 



Задание 3. Напиши правильно буквы, буквосочетания, слова: 
 

 
 

Задание 4. Спиши текст каллиграфическим почерком. 

 

 

 



  

  
 

Примечание. 
 

В приложении представлены образцы контрольных заданий, которые могут 

комбинироваться, или могут быть изменены на аналогичные в зависимости 

от возраста и индивидуальных особенностей учащихся. Количество 

предлагаемых ребёнку  заданий может варьироваться в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей, но не менее 2. 

 

Методика оценивания. 
 

Оценка «5» ставится, если 

 ребёнок применяет на практике правила гигиены письма с 

незначительными неточностями, быстро исправляет их по замечанию 

педагога; допускает не более 2 ошибок или неточностей при 

выполнении 1 задания. 

Оценка «4» ставится, если 



 ребёнок применяет на практике правила гигиены письма с 

незначительными неточностями, исправляет их с помощью педагога; 

допускает 3 - 4 ошибки или неточности при выполнении 1 задания. 

Оценка «3» ставится, если 

 ребёнок затрудняется применять на практике правила гигиены 

письма; допускает от 5 до 7 ошибок при выполнении 1 задания. 

 Оценка «2» ставится, если 

 ребёнок не применяет на практике правила гигиены письма; 

допускает более 7 ошибок при выполнении 1 задания. 
  

Методика отслеживания метадпредметных и личностных 

результатов учащихся 

(на основе авторской методики  Буйловой Л.Н., Клёновой Н.В.) 
 

№ 

п/

п 

ФИ

О 

уч-

ся 

Результаты Оцениваем

ые 

параметры 

Критерии 

оценки 
Степень 

выраженност

и 

оцениваемог

о критерия 

Оценка Методы 

диагности

ки 

1  Метапредмет

ные 
Мелкая 

моторика 

рук 

Способность 

штриховать, 

раскрашиват

ь, обводить, 

не выходя за 

границы. 

Самостоятель

но штрихует, 

раскрашивает

, обводит, не 

выходя за 

границы, без 

затруднений 

отлично наблюдени

е 

Самостоятель

но штрихует, 

раскрашивает

, обводит, 

немного 

выходя за 

границы 

хорошо 

Испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

заданий на 

штриховку, 

раскрашивани

е, обведение, 

нуждается в 

помощи 

педагога 

удовлетворител

ьно 

Речь Чёткое 

произношен

ие звуков, 

способность 

точно 

выражать 

свои мысли, 

задавать 

вопросы 

Чётко 

произносит 

все звуки, 

способен 

точно 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть вопросы 

отлично наблюдени

е 

Затрудняется 

в 

произношени

хорошо 



и 1 звука, 

способен 

точно 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть вопросы 

Затрудняется 

в 

произношени

и 2 и более 

звуков, не 

всегда точно 

выражает 

свои мысли, 

формулирует 

вопросы 

удовлетворител

ьно 

Память Способность 

запоминать 

правила 

написания 

букв и 

буквосочета

ний 

Способен 

запомнить 80-

100 % 

материала на 

занятии 

отлично наблюдени

е 

Способен 

запомнить 70-

80 % 

материала на 

занятии 

хорошо 

Способен 

запомнить 

менее 70% 

материала на 

занятии 

удовлетворител

ьно 

Личностные Дисциплина Способность 

контролиров

ать 

поведение на 

занятии 

Не нарушает 

правила 

поведения на 

занятии, 

служит 

примером для 

других уч-ся 

отлично наблюдени

е 

Может 

нарушить 

правила 

поведения на 

занятии, но 

незамедлител

ьно реагирует 

на замечание 

педагога 

хорошо 

Требуется 

постоянный 

контроль со 

стороны 

педагога 

удовлетворител

ьно 

Самоконтро

ль 
Умение 

самостоятель

но 

контролиров

ать 

выполнение 

заданий 

Самостоятель

но 

контролирует 

процесс 

выполнения 

заданий без 

помощи 

педагога 

отлично наблюдени

е 



Самостоятель

но 

контролирует 

процесс 

выполнения 

заданий, 

изредка 

прибегая к 

помощи 

педагога 

хорошо 

Выполняет 

задания 

только при 

помощи 

педагога 

удовлетворител

ьно 

Терпение Способность 

выдерживать 

нагрузку в 

течение 

определённо

го времени 

Терпения 

хватает на всё 

занятие 

отлично наблюдени

е 

Терпения 

хватает более, 

чем на 

половину 

занятия 

хорошо 

Терпения 

хватает 

менее, чем на 

половину 

занятия 

удовлетворител

ьно 

Примечание. Данные, согласно методических рекомендаций, вносятся в 

диагностическую карту (см. ниже) 

Диагностическая карта 

№ 

п/

п 

ФИ

О 

уч-

ся 

Оцениваемые параметры 

Метапредметные Личностные 

Мелкая 

моторика 

рук 

Речь Память Дисципли

на 
Самоконтр

оль 
Терпение 

октяб

рь 
ма

й 
октяб

рь 
ма

й 
октяб

рь 
ма

й 
октяб

рь 
ма

й 
октяб

рь 
ма

й 
октяб

рь 
ма

й 

1 
             

2 
             

3 
             

4 
             

5 
             

6 
             

7 
             

8 
             

9 
             

10 
             

11 
             

12 
             

13 
             

14 
             

15 
             

16 
             



17 
             

18 
             

19 
             

20 
             

 

Общие показатели по группе за октябрь (май) 

Оцениваемые параметры 

Метапредметные Личностные 

Мелкая 

моторика 

рук 

Речь Память Дисциплина Самоконтро

ль 
Терпение 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Уд

овл

. 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Уд

овл

. 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Уд

овл

. 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Уд

овл

. 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Уд

овл

. 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Уд

овл

. 

                  

Примечание. В таблицу вносятся данные на основании подсчётов по 

диагностической карте за октябрь, май (отдельно), исходя из чего, делается 

вывод о качестве обучения. 

 




