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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Реализация программы занятия обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину;  

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы; 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;  

овладение  начальными навыками  адаптации  к  школе,к  школьному 

коллективу;  

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: 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; использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях,энциклопедиях; овладение навыками смыслового чтения текстов 

в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 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. 

      Предметные результаты:  

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; Использование разных видов чтения;  
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умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; развитие художественно-

творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения. К концу первого года обучения у детей предполагается 

формирование следующих умений:  

- правильно держать ручку при письме  

- ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и рабочую строки  

-фиксировать границу и величину элементов  

- знать и уметь выполнять разные виды штриховки  

- автоматизировать правильное написание букв      - пополнить словарь православной 2.  

-  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КАЛЛИГРАФИЯ» 

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 ребенка 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.  

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений.  Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.  

                     1 .Введение и элементы написания букв( 10) 

1. Письмо бордюров, узоров, росчерков.  

2. Физические упражнения (на развитие мышц руки): «ходьба пальчиками»;  

«игра на пианино»;«юла»;  «посолим суп»;«человечек ходит»; «дождик 

капает»;«пилим дрова»; «стреляем из лука»;«рисуем в воздухе».  

3. Игровые ситуации:  

                     2. Написание букв(8ч) 

           «Бюро находок» (закрепление знания элементов). Учитель выставляет в окошечко 

элементы, а дети должны узнать, какая буква их  

«потеряла»;  

«Доктор Айболит» (развитие каллиграфической зоркости и предупреждение 

ошибок). Доктор (ученик) «ставит диагноз больной букве» и рассказывает, как надо её 

лечить (правильно писать).  

3. Написание соединений(12ч) 

 

Письмо с опорой на ориентир (наклонную черту).  

Анализ элементов буквы и движений руки при письме букв и слияний.  

Письмо слиянийбукв, слов  с изучаемой буквой, коротких предложений  
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4. Повторение(3ч) 

Основные требования к каллиграфическому письму. 

1. Соблюдение размеров рабочей строки (все элементы букв надо доводить до 

верхней и нижней линейки рабочей строки; при переходе к письму в тетради в широкую 

линейку - соблюдать рабочую строку на основе “чувства строки”, оно вырабатывается в 

ходе письма с комментированием на подготовительном и основном этапах ).  

2. Соблюдение правильного и единообразного угла наклона при письме 

(тетрадь должна лежать с наклоном; все линии надо вести прямо на центр груди; 

проверить наклоны можно по косым линейкам в тетради).  

3. Соблюдение одинаковых интервалов между письменными знаками 

(расстояние между элементами, буквами на строке, между словами в предложении 

должно равняться примерно букве и строчной; ширина букв должна быть одинаковой, 

равной ширине буквы и; буквы т, м, ф, ш, ,щ шире и в полтора раза).  

4. Соединение элементов в букве, букв в слове должно производиться по 

алгоритму трех видов соединения (верхнее, нижнее, среднеплавное).  

5. Письмо буквенных комплексов и слов должно быть плавным, связным: надо 

знать начальную точку для письма каждого элемента, чтобы безотрывно писать целую 

букву (подготовительный класс); надо знать начальную точку для письма каждой буквы, 

чтобы безотрывно писать две буквы (1-й класс), две-три буквы (2-й класс), три - четыре 

буквы (3-й класс); останавливаться можно лишь в начальной точке.  

6. Писать надо без напряжения (при письме линий вниз рука напрягается - 

считаем: 1, 2, 3; при письме линий в сторону- вверх  рука расслабляется - считаем: и).  

7. Писать надо быстро (чтобы научиться писать быстро, нужно соблюдать 

правила 5 и 6; скорость письма для 1-го класса - 23-35 букв в минуту;  

8. Писать надо красиво (на протяжении всего обучения письму 

вырабатываются критерии красивого письма: чисто, без помарок, чет- 

ко, по правилам 1-7 и т.д.).  
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Тематическое  планирование курса 
 

№ 
п/п 

Тема По программе (часов) Планируемое 
количество часов 

 
 

Введение. 

 

1 1 

 Элементы написания букв 

 

9 9 

 Написание букв 

 

8 8 

 Написание соединений 

 

12 12 

 Повторение. 

 

3 3 

 


