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Содержание программы
1 год обучения

Цель программы: формирование графически правильного, четкого и достаточно скорого
письма.

Задачи:
Обучающие:

- обучить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, пропорции строчных и
заглавных букв;
- обучение совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев;
- обучать воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице одинакового наклона,
рациональному соединению букв в словах, правильной расстановке слов на строке;
- обучение отрывному, ритмичному и скорому письму;
- обучать проявлять творческий подход к работе;
- обучать планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости
вносить коррективы в первоначальный замысел;
- обучать индивидуальной работе;

Развивающие:
- развивать глазомер;
- развивать орфографическую зоркость, связную речь;

Воспитательные:
-воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, самодисциплину;
- выявление внутренних мотивов и пробуждение интереса к творчеству.
-воспитание социальной компетенции во встречах с различными феноменами
общественного поведения (на выставке, в театре, в музее).
- социализация обучающихся в среде сверстников.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятия Кол-
во
часов

Дата занятия
План Фактичес

кое
Повторяем написание основных элементов букв (10 ч)
1 Формирование группы. 1
2 Инструктаж по технике безопасности. Вводное

занятие.
Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые
прямые наклонные линии.

1

3 Прямая линия с закруглением внизу. 1
4 Прямая наклонная линия с закруглением вверху. 1
5 Малая и большая прямые наклонные линии с

закруглением вверху и внизу.
1

6 Большой и маленький овалы. 1
7 Большие и малые полуовалы. 1
8 Линия с петлёй вверху и внизу. 1
9 Малая и большая пламевидные прямые. 1
10 Петля на линии строки. 1
Отрабатываем написание форм букв по группам ( 8 ч)
1 Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. 1



2 Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. 1
3 Группа букв: у ,ц, щ, ч, Ц, Щ, Ч. 1
4 Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. 1
5 Группа букв: ь, ъ, ы ,в. 1
6 Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. 1
7 Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. 1
8 Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д.
Пишем правильно соединения букв (11 ч)
1 Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. 1
2 Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, ос. 1
3 Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. 1
4 Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ас. 1
5 Написание соединений ие, ий, иц, ищ. 1
6 Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез 1
7 Написание соединений яб, яр, яв, ят. 1
8 Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн. 1
9 Написание соединений ль, мь, ья,ье. 1
10 Написание заглавных и строчных букв в

соединении.
1

11 Написание соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные
способы соединения

1

Подводим итоги (7 ч)
1,2 Списывание печатного текста. 2
3,4 Списывание письменного текста. 2
5 Письмо под диктовку букв, соединений, слов,

предложений
1

6 Конкурс по каллиграфии. 1

7 Итоговая работа по каллиграфии. 1

Содержание обучения

Организация работы по каллиграфии направлена на совершенствование основных
общеучебных навыков: грамотного письма, беглого и осознанного чтения, правильного
написания элементов каллиграфии.
Основные методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма:

Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ педагогом процесса
письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов, предложений вовремя этого
показа.
Списывание с готового образца - прописей, образца педагога на доске или в тетради.
Прием основан на том, что воспитанники подражают, воспроизводят образцы письма.
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 дает нужного
эффекта и может привести к закреплению неправильных движений.

2



Воображаемое письмо, или письмо в воздухе заключается в опоре детей на двигательные
ощущения и на зрительно воспринимаемый образец.

Основное содержание программы:

Повторяем написание основных элементов букв (10 ч)
Теория: Анализ формы элементов букв. Игровая деятельность. Размышляют над понятиями
«каллиграфия», «пишу рисуя».
Рассуждают о значении изучения данного предмета. Знакомство с разлиновкой тетради. Работа
над формой букв. Анализ формы букв. Гигиенические правила посадки при письме.
Практика: расположение тетради на парте, угол наклона тетради. Игровая и творческая
деятельность. Повторение правил штриховки. Упражнения в виде росчерка, петель. Упражнения
для закрепления правил гигиены письма. Проведение пальчиковой гимнастики. Игровая и
творческая деятельность. Штриховка. Разные способы проверки правописания слов. Отработка
правильного начертания букв. Графический диктант.
Правильное начертание букв и их соединений. Списывание предложений с образца. Сочетания
ща, щу. Упражнения для формирования умений определять высоту букв. Однокоренные слова.
Письмо под счёт.

Отрабатываем написание форм букв по группам ( 8 ч)
Теория: Анализ формы букв. 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.

Практика: Работа по шаблону в тетради. Списывание детьми с готового образца. Проведение
пальчиковой гимнастики. Физкультминутки для развития мелкой моторики пальцев рук.
Штриховка. Отработка формы букв по группам в двух вариантах соединений. Упражнения для
формирования осанки и снятия физической нагрузки. Работа по шаблону в тетради.
Составление рисунка на заданную тему и 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. Проверка каллиграфического
написания букв и соединений. Соревнование. Графический диктант.

Пишем правильно соединения букв (11 ч)
Теория: Анализ формы букв. Отрабатывать написание строчных букв, имеющих одинаковые
элементы; развивать умение работать с деформированными предложениями; закрепить умение
безошибочно писать изученные словарные слова; отрабатывать каллиграфические навыки
письма.
Практика: Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка.
Упражнения в виде росчерка, петель. 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. Работа по образцам педагога. Конкурс на лучшее
оформление первой буквы.
Сравнивать собственные буквы с образцом, связное ритмичное расположение и написание
соединений букв и слов на строке, без искажений; умение записывать слова и предложения
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после их предварительного разбора, контролировать этапы своей работы, формировать навык
работы по алгоритму. Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок,
он, оп, ог, ож, оз, ос. Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж,
аз, аб, ад, ав, ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж,
ез. Написание соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют,
юн. Написание соединений ль, мь, ья,ье. Написание заглавных и строчных букв в соединении.
Написание соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения

Подводим итоги (7 ч)
Теория: Проверка правильного начертания букв и их соединений. Анализ формы
букв. Отрабатывать каллиграфические навыки письма.

Практика: Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования и штриховки.
Упражнения в виде росчерка, петель. Списывание печатного текста. Списывание письменного
текста. Письмо под диктовку букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии.
Итоговая работа по каллиграфии.

Ожидаемые результаты
 Освоение программы воспитывает трудолюбие, настойчивость, ответственное отношение к
работе, внимание, умение доводить начатое дело до конца, умение работать в коллективе,
делиться полученными знаниями и навыками, помогать друг другу, уважительно относиться к
своему и чужому труду.

Формы подведения итогов:

● практические работы;
● творческие работы учащихся;
● конкурсы;
● выставки.

Самооценка и самоконтроль определение воспитанником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить.

Список используемой литературы:

Методическое обеспечение программы
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.
3. Тикунова Л.И. Игнатьева Т.В. Прописи-ступеньки. Чистописание 1, 2, 3, 4 кл. – М.Дрофа.
4. Желтовская Л.Я, Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков у младших
школьников: Пособие для учителя четырёхлетней начальной школы. - М. Просвещение 1987
(Библиотека учителя начальных классов).
5. Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков и анализа ошибок при
письме. \\ Нач. шкл. – 1999. - №8.
6. Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя. – М. Просвещение, 1990 (Творческая
лаборатория учителя).
7. Федосова Н.А. Как исправить почерк детей. \\ Нач. шк. – 1990. - №4.
8. В. Г. Горецкий «Чистописание. 3 класс. Рабочая тетрадь № 1,2,3,4»
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