
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Основа содержания обучения данному предмету 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

АОП расписать основной образовательной программы КГБОУ «Дудинская школа - интернат». 

 

Работа по чистописанию начинается с первых дней поступления ребенка в  школу одновременно с обучением письму и 

продолжается в последующих классах. Каллиграфически правильное письмо содействует эстетическому, эмоциональному воспитанию 

школьников, воспитанию аккуратности, сосредоточенности старательного отношения к выполнению любой работы.  

Она ориентирована на развитие навыков письма и выработку каллиграфического почерка. В процессе изучения курса учащиеся 

имеют возможность расширить свои представления о каллиграфии, познакомиться с её историей и областями применения. Курс - 

межпредметный: наряду со сведениями из области русского языка в его содержание входят знания по технологии, искусству, истории.  

Теоретическую основу обучения составляет принцип одновариантного начертания букв. Суть метода заключается в следующем: 

через поэлементное овладение письмом к безотрывному и ускоренному воспроизведению букв и их комплексов.  

Осуществляется через приемы копирования и тактирования. При написании букв определенной конфигурации, высоты, ширины и 

наклона даются ориентиры для зрительной координации, сопоставления правильности выполнения каждого элемента - частая косая линия 

и модульные сети, определяющие и высоту элементов буквы, и протяженность и наклон.  

В программу внеурочной деятельности  включены упражнения для развития зрительно-моторных координаций, упражнения для 

развития свободных движений руки, упражнения для предупреждения сходства букв, упражнения для работы над формой 

сопоставляемых букв, упражнения для работы над наклоном и параллельностью элементов букв.  

Особое внимание отведено работе над соединением букв, так как при ускоренном письме нарушается правильность начертания 

графических элементов букв. 

 

 



II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

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

Задачи: 

 по обучению безотрывному письму и скорому письму; 

 усовершенствования письма букв, относящихся к определенной группе; 

 предупреждения и исправления, общих для данной группы ошибок при их письме; 

 исправления тех или иных недостатков при письме у отдельных учащихся; 

 формирование почерка учащихся. 

III.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Занятия по чистописанию приучают ученика двигать свободно рукой, выполнять различные ритмически организованные узоры. 

Эти упражнения направлены на то, чтобы движения руки в процессе письма становились более смелыми, уверенными. Пусть не с первого 

раза у учащихся будут получаться такой же красивый почерк, как в образце, для этого они тренируются, и в итоге письмо будет плавным, 

безотрывным, а значит скорым и отчетливым. 

В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти пальцев), отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижения ритмичности и плавности письма.  

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического характера: 

несоблюдение наклона букв и равного расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке, нарушения параллельности 

одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций заглавных и строчных букв, линейности (соблюдения одинаковой высоты 

букв на всей строчке письма), искажения форм букв или их отдельных элементов и т.д. Коллективные упражнения сочетаются с 

индивидуальными, учитываются особенности письма каждого ребенка. С этой целью рекомендуется прописание учителем букв, слов в 

тетрадях учащихся. Содержание упражнений по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке 

грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными гласными, с двойными согласными и т.д.  

Письмо учащихся начальных классов должно быть опрятным, четким, достаточно быстрым. Работа по каллиграфии содействует 

нравственному, эстетическому воспитанию школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного 

отношения к выполнению любой работы. 

Во 2-3 класс - комплекте   учащиеся пишут в тетради Пропись. Обучение учащихся правильному письму букв требует от учителя 

внимания к затруднениям детей, настойчивости в выполнении основных требований к письму. Необходимо неуклонно следить за 

правильной посадкой учащихся, исправлять отклонения в держании ручки, добиваться ослабления напряжения в позе и в мускулатуре 

руки. Не следует торопиться при обучении начертанию первых букв, потому что в этот период учащиеся преодолевают самые большие 

трудности письма: они учатся координировать движение пальцев руки, сообразуясь с положением тела и руки, держащей ручку, с 

наклоном тетради, одновременно направляя главное внимание на письмо буквы. Все это требует от ребенка немалых усилий. От того, как 



сложатся первые умения в письме, зависит формирование навыка: переучивать всегда труднее, чем наладить навык с самого начала. 

Учащиеся забывают начертания букв. Поэтому следует повторять наиболее трудные для учащихся написания, в нужных случаях 

сопоставлять сходные буквы.  

Наиболее часто ученики  смешивают при письме строчные буквы: м - ш, т - ш, л - м, п - т, л - и, в - з, н - х, х - к, л - г, б - д. Из 

заглавных букв часты замены: И - Ш, П - Т, Д - Б, В - Р, В - З, Е - З. Бывает и так, что учащийся помнит начертание отдельных букв, но 

забывает те же буквы, когда нужно писать слог или слово. Это значит, что в основе забывания лежит слабое обобщение звукового 

значения буквы: звук в слове и слоге звучит иначе, чем отдельный.  

Обучая детей письму букв и их соединению, учитель предлагает:  

1) списывать с образцов;  

2) приучать учащихся к осмысливанию того, что они списывают, то они привыкают срисовывать каждую букву, забывая при этом, 

как она называется.  

Поэтому, прежде чем давать образец письма буквы, нужно выделить из слов соответствующий звук, соотнести печатную и 

письменную буквы. Учить правильно списывать - значит учить произносить слова при письме по слогам, т.е. видеть при списывании не 

одну букву, а весь слог и каждую его букву. Слабых учащихся необходимо упражнять в этом и индивидуально, так как по буквенно 

проговаривание слова вызывает у них частые пропуски гласных при письме.  

С первых дней обучения письму учитель стремится обучать учащихся приемам безотрывного письма. Для безотрывного 

соединения и письма букв типа: и, ш, н используется простой прием: доводим соединительные линии до верхней линии (не до середины 

строки) и начало другого элемента или буквы продолжаем писать, не отрывая руки. При письме элемента, выходящего за строку, в буквах 

р и ф сначала ведем руку вниз за строку, затем вверх по той же самой линии и не отрывая руки, переходим к письму верхней части буквы. 

Для безотрывного соединения овальных и полуовальных букв используются разные способы соединений. Такие буквы, как а, д, б 

соединяются с предыдущими буквами путем повторного проведения по написанному снизу: 

Полуовалы соединяются путем повторного проведения сверху или снизу с возвратом по уже написанной линии: 

Это два основных приема, которые мы используем для безотрывного соединения овалов и полуовалов. Выбор соединения зависит 

от положения буквы в слове. Так буква О с последующей и предыдущей буквами соединяется разными способами. Буква О в начале 

слова при верхнем соединении писать сверху: 

Букву О в начале слова при нижнем соединении и при любом нижнем соединении в середине слова начинаем писать снизу. Также 

начинается буква при письме ее и в конце слова: 

Буквы в словах не должны быть очень узкими или очень растянутыми, широкими. Учитель делает указание детям индивидуально. 

Правильной расстановке слов на строке и установлению правильной ширины букв способствуют упражнения по списыванию с прописей, 

а также упражнения по самостоятельному определению расстояний между словами, буквами (приблизительно расстояние между словами 

равно букве и). 

 

 

 



IV.МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности  «Золотое перо»  относится к  предметной области «Язык и речевая практика» для 2-3  

класс- комплекта. Программа рассчитана на 1 год , 1 часов в неделю, всего 33 часа (34 учебных недель).  

Занятия  по программе  осуществляются  во второй половине дня.  

 

V.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. 3 

2. Упражнения для работы над высотой 

букв  
4 

3. Упражнения для работы над формой 

отдельных букв 
7 

4. Упражнения для работы над формой 

сопоставляемых букв 
10 

5. Упражнения для работы над 

наклоном и параллельностью 

элементов букв 

3 

6. Упражнения для работы над 

наклоном и параллельностью 

элементов букв 

3 

7. Практические и творческие работы 3 

 ВСЕГО: 33ч 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностными результатами изучения курса «Золотое перо» во 2-3 класс -комплекте  является формирование следующих умений: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты изучения курса «Золотое перо»: 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного 

 решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил 

и 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

VII.СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема Содержание  Кол-во часов 

Введение Понятие «каллиграфия». История возникновения и развития письменности. 

Гигиенические требования и нормы письма. Упражнения для осанки.  Развитие 

мелкой моторики рук  Упражнения для развития свободных движений руки. 

Штриховка геометрических фигур.  

3 

Упражнения для 

работы над высотой 

букв 

Упражнения для работы над высотой букв. Прописывание слогов. Написание 

заглавных букв с использованием модульной сети. Буквица. Вензель ( применение 

каллиграфии в вышивке и искусстве).  

4 

Упражнения для 

работы над формой 

отдельных букв 

Письмо с проговариванием. Упражнения для работы над формой отдельных букв. 

Приём работы с калькой . Письмо заглавных букв А, Л, М,Я. Письмо букв с 

нижним элементом: з, р,у,д. Последовательность написания букв Ф,ф. Варианты 

написания элемента буквы «ы». Заглавные буквы Г,П,Т,Р. Особенности написания 

элемента «шапочка».  

7 

Упражнения для 

работы над формой 

Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: и, л; ш, м; о,ю;л,я; х,ж. 

Безотрывное написание Х,Ж. Упражнения для работы над формой 

9 



сопоставляемых букв сопоставляемых букв: ч,у; в,з; з,е; с,э.  

Упражнения для 

работы над наклоном 

и параллельностью 

элементов букв 

Выполнение заданий по образцу. Упражнения для работы над наклоном и 

параллельностью элементов букв. Прописывание слогов.  

 

3 

Упражнения для 

работы над наклоном 

и параллельностью 

элементов букв 

Прописывание слогов с нижним соединением. Прописывание слогов с верхним 

соединением. Прописывание слогов среднего соединения. Выполнение работ по 

образцу.  

3 

Практические и 

творческие работы 

Написание текстов поздравления, приглашения на открытке. Написание текста 

объявления, визитной карточки ученика. 

4 

 

VIII.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
1. Т.Ф. Клементовича. Я учусь писать красиво и грамотно. Санкт- Петербург. Издательский дом « Литера», 2010г. 

2. Е.Ф. Бортникова. Мои первые прописи. Тетрадь. Екатеринбург. ООО « КнигоМир», 2010г.  

3. С.Е.Гаврина. Н.Л.Кутяева. Учимся писать. Рабочая тетрадь. Москва, ЗАО « РОСМЭН- ПРЕСС», 2008г. 

4. Л.Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. Дидактический материал к урокам чистописания. Москва, 1988 г. 

5.М.М.Безруких,Т.Е. Хохлова «Как писать буквы» 

6.О.В.Узорова, Е.А. Нефёдова «Мой первые прописи» в 4 частях  М. Издательство «АСТ» 2018г. 

Технические средства обучения:  
Интерактивная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»  
№ Тема занятия  Кол 

часов 

Дата 

проведения  

Теория  Практика 

1 четверть 

1  Введение. Понятие «каллиграфия». История возникновения и 

развития письменности.  

1  6.09 1-беседа  

2  Гигиенические требования и нормы письма. Упражнения для 

осанки и развития мелкой моторики рук.  

1  13.09 
0,5 беседа 0,5 игра 

3  Упражнения для развития свободных движений руки. 

Штриховка геометрических фигур.  

1  20.09 
0,5 беседа 0,5 рисунок 

4  Упражнения для работы над высотой букв.  1  27.09 0,5 беседа 0,5 рисунок 

5  Упражнения для работы над высотой букв. Прописывание 

складов.  

1  4.10 
0,5 беседа 0,5 рисунок 

6  Упражнения для работы над высотой букв. Написание 

заглавных букв с использованием модульной сети.  

1  11.10 
0,5 беседа 0,5 рисунок 

7  Буквица. Вензель( применение каллиграфии в вышивке и 

искусстве).Упражнения для работы над высотой букв.  

1  18.10 
0,5 беседа 0,5 игра 

8  Упражнения для работы над формой отдельных букв. Письмо с 

проговариванием.  

1  25.10 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

2 четверть 

9  Упражнения для работы над формой отдельных букв. Приём 

работы с калькой .  

1  8.11 
0,5 беседа 0,5 игра 

10  Упражнения для работы над формой отдельных букв. Письмо 

заглавных букв А, Л, М,Я.  

1  15.11 
0,5 беседа 0,5 письмо 

11  Упражнения для работы над формой отдельных букв. Письмо 

букв с нижним элементом: з, р,у,д.  

1  22.11 
0,5 беседа 0,5 письмо 

12  Упражнения для работы над формой отдельных букв. 

Последовательность написания букв Ф,ф.  

1  29.11 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

13  Упражнения для работы над формой отдельных букв. Варианты 

написания элемента буквы «ы».  

1  6.12 
0,5 беседа 0,5письмо 

14  Упражнения для работы над формой отдельных  букв.  

Заглавные буквы Г,П,Т,Р. Особенности написания элемента 

«шапочка».  

1  13.12 

0,5 беседа 
0,5 игра 

письмо 

15  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: и, л.  1  20.12 0,5 беседа 0,5 письмо 

16  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: ш, 

м.  

1  27.12 
0,5 беседа 

0,5  

письмо 



3 четверть 

17  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: о,ю.  1  10.01 0,5 беседа 0,5 игра 

18  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: л,я.  1  17.01 0,5 беседа 0,5 игра 

19  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: х, 

ж. Безотрывное написание Х,Ж.  

1  24.01 
0,5 беседа 

0,5 письмо 

игра 

20  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: ч,у  1  31.01 0,5 беседа 0,5 письмо 

21  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: в, з.  1  7.02 
0,5 беседа 

0,5 письмо 

игра 

22  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: з, е.  1  14.02 
0,5 беседа 

0,5 письмо 

игра 

23  Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв: с, э.  1  21.02 0,5 беседа 0,5 игра 

24  Упражнения для работы над наклоном и параллельностью 

элементов букв. Выполнение заданий по образцу.  

1  28.02 
0,5 беседа 0,5 игра 

25  Упражнения для работы над наклоном и параллельностью 

элементов букв. Выполнение заданий по образцу.  

1  7.03 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

26  Упражнения для работы над наклоном и параллельностью 

элементов букв. Выполнение заданий по образцу.  

1  14.03 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

27  Упражнения для работы над наклоном и параллельностью 

элементов букв.  

1  21.03 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

4 четверть 

28  Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов: нижнее соединение.  

1  4.04 
0,5 беседа 

0,5  

письмо 

29  Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов: нижнее соединение.  

1  11.04 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

30  Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов: верхнее соединение.  

1  18.04 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

31  Упражнения для работы над соединением букв. Прописывание 

слогов. Практическая работа: подписывание тетради.  

1  25.04 
0,5 беседа 

0,5 игра 

письмо 

32  Творческое задание: подписывание поздравительной открытки.  1  16.05 
0,5 беседа 

0,5 

письмо 

33  Итоговое занятие. Визитная карточка.  

Написание текстов поздравления, приглашения, объявления.  

1  23.05 
0,5 беседа 0,5 игра 

 ВСЕГО:  33ч.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


