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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каллиграфия» 

(далее - программа) является программой художественной направленности общекультурного 

уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию».   

Программа «Каллиграфия» направлена на обучения каллиграфическому навыку, который 

начинается в школе, когда учащийся приобретает знания о чтении и письме. Эти навыки 

неразрывно связанны между собой. Каждый младший школьник должен быстро и грамотно 

писать. В современном обществе формирование каллиграфического навыка является 

распространенной проблемой, связанной с развитием информационных технологий. В 

программе созданы условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей 

учащихся, а так - же учитываются личные запросы школьника, уровень его подготовке может 

требовать дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Процесс 

формирования каллиграфического навыка происходит индивидуально для каждого учащегося. 

Актуальность программы направленна на становления каллиграфического письма у 

младших школьников, а связанно это, прежде всего, с тем, что школьник пишет недостаточно, 

его рука быстро устает, перенапрягается. Именно в начальной школе родители должны 

уделять этому особое внимания. Ведь красивое, разборчивое и грамотное письмом будет 

способствовать в приобретении дальнейших стимулов и навыков у младших школьников.  

Отличительные особенности программы в том, что через обучение письму можно научить 

детей думать, развивать логику мышления, сделать этот предмет не изнурительным, а 

увлекательным, интересным и результативным. Методика обучения письму имеет богатый 

арсенал приемов. И реализация, и эффективность вышеуказанных приемов при обучении 

детей каллиграфическому письму зависит от знаний учителя и его мастерства, а также от 

учета индивидуального подхода к каждому из детей. Добиться каллиграфического почерка 

можно лишь при систематическом соблюдении учеником всех правил четкого письма, 

старание, необходимое учащемуся при выполнении письменных упражнений. 

Программа состоит из 2-х частей, которые неразрывно связанны между собой: 

1. Прописи для постановки и коррекции почерка Лысенко О.В. 



3 
 

Помогают бороться с Каллиграфическими ошибками – изменение формы, размера, 

пространственного положения буквы.  

1. Неумение придерживаться строки;  

2. Несоблюдение наклона и размеров букв; 

3. Устойчиво неправильные соединения букв (вопреки образцам);  

4. «Дрожащее письмо»;  

5. Искажение овалов, полуовалов и других элементов: 

- неправильное написание овалов, когда ученик начинает их сверху и ведет не справа налево, а 

слева направо; 

- неправильное начертание петель у букв, когда нижний элемент отклоняется вправо.  

2. Техника работы пера и туши  

1. Выравнивает наклон букв; 

2. Крупное или мелкое письмо;  

3. Неравномерное расстояние между буквами, угловатое, размашистое, вычурное, тесное, 

неряшливое письмо в тетради. 

Связанность письма характеризуется количеством буквенных знаков, написанных в слове за 

один прием, то есть единым росчерком. Она проявляется в умении школьника выполнять 

правила соединения букв и плавно передвигать руку вправо по мере написания целостных 

буквенных комплексов.  

Связанность письма – важный показатель сформированности каллиграфического навыка. 

При соблюдении норм безотрывного письма почерк учащегося становится четким и 

устойчивым, а темп письма – более ускоренным.  

Очень важно при оценке результатов работы обучающегося внушать ему веру в успешность 

решения поставленных задач, а встречающиеся недочеты должны побудить ребенка к 

упорному преодолению возникающих затруднений. 

Цель программы - формирование и становления у учащихся каллиграфического письма и 

коррекции почерка.  

Задачи:  

Обучающие 

 -  обучение навыкам работы с пером и тушью;  

-  рассмотреть эффективные приемы и упражнения;  

-  познакомить и расширить представления о каллиграфическом искусстве;  

-  выработать необходимые практические умения и навыки. 

Развивающие 

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности младших школьников;  

-  развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

Воспитательные  

- воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.      

Адресат программы -программа разработана для детей от до 7-11 лет. 

Форма организации деятельности учащихся:  

Основной формой работы являются занятия.  На занятиях предусматриваются следующие 

формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное 

творчество. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала 

имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 
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высшей точке удивления и переживания. Дети учатся аккуратности, точности исполнения 

поставленных задач в работах.  

Содержание программы: 

 Содержанием программы «Каллиграфии» является изучения разных техник письма (пером) и 

специальных прописей для корректировки и становления почерка, а также смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник искусства.  

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность.  

Программа способствует: 

1. развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

2. помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

3. освоению современных видов каллиграфического искусства; 

4. обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; 

5. созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

6. знакомству с историей шрифта, народными традициями в данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста.  

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования; 

 связи с жизнью; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка; 

 единство и целостность субъект-субъектных отношений; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

(систематичность, контролируемость, последовательность, доступность, наглядность, 

построения программного материала «от простого к сложному»). 

 Важным условием осуществления политехнического принципа является органическая 

связь со всеми предметами начальной школы. 

Планируемые результаты 

Знать:  

- понятие «каллиграфия», историю возникновения и развития письменности;  

- приемы написания букв (начало, куда вести перо, поворот, соединения); 

- написание заглавных букв с использованием модульной сети; 

- письмо с проговариванием; 

- формы отдельных букв (заглавные, строчные, высота, ширина и т.д.);  

- приемы правильного наклонения письма; 

- письмо букв между линиями строки и на линии; 

- шрифтовые гарнитуры. 

Уметь: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ форм, букв, изображать различные 

формы, использовать формы для создания выразительных образов; 

- называть функциональное назначение инструментов, использованных в своих работах; 

- анализировать выполненную работу; 
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- сочетать разные по стилистики, видам и свойствам шрифтовые гарнитуры в творческих 

работах. 

Научатся 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося шрифта, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом; 

-самостоятельно правильно организовывать свое рабочее место. 

Личностные 

- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, инициативность, любознательность, потребность помогать другим; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ. 

Метапредметные 
- формирование устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- формирование умения работать в коллективе, сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

- научиться задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Предметные 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям каллиграфического искусства. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения  

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество 

часов  

 Формы контроля  

Всего  Теория  Практика    

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

2 2 -  Групповая (беседа, 

опрос). 

2.   Основы каллиграфии. 2 1 1  Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр,  беседа) 

3.   Упражнения и приемы по 

становлению и развития 

почерка (прописи Лысенко 

О.В.) 

16 0 16  Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-

практических работ, 

беседа) 

4.   Работа с пером.  6 2 4 Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-

практических работ, 

беседа) 

5.  Приемы написания 

шрифтовых гарнитур. 

5 0 5 Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-

практических работ, 

беседа) 

6.  Промежуточный контроль. 2 1 1 Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-
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практических работ, 

беседа, опрос) 

7.  Декоративные элементы 

композиций 

10 4 6 Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-

практических работ, 

беседа, опрос) 

8.  Творческие задания в 

прописях 

13 0 13 Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-

практических работ, 

беседа) 

9.  Контрольные и итоговые 

занятия   

6 1  5  Комбинированные 

(наблюдение и 

просмотр творческо-

практических работ, 

беседа, опрос) 

  Итого  62 11 51   

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.10.2019 23.05.2020 31 62 2 раза в неделю по 1 часу 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Каллиграфия» 
 
 

 

 

 

               Направленность: социально-педагогическая 

               Год обучения: 1 год 

               Группа: №1, 2 

              Возраст учащихся 7-11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

Обучающие 

 -  обучение навыкам работы с пером и тушью;  

-  рассмотреть эффективные приемы и упражнения;  

-  познакомить и расширить представления о каллиграфическом искусстве;  

-  выработать необходимые практические умения и навыки. 

Развивающие 

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности младших школьников;  

-  развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

Воспитательные  

- воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.      

Планируемые результаты 

Знать:  

- понятие «каллиграфия», историю возникновения и развития письменности;  

- приемы написания букв (начало, куда вести перо, поворот, соединения); 

- написание заглавных букв с использованием модульной сети; 

- письмо с проговариванием; 

- формы отдельных букв (заглавные, строчные, высота, ширина и т.д.);  
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- приемы правильного наклонения письма; 

- письмо букв между линиями строки и на линии; 

- шрифтовые гарнитуры. 

Уметь: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ форм, букв, изображать различные 

формы, использовать формы для создания выразительных образов; 

- называть функциональное назначение инструментов, использованных в своих работах; 

- анализировать выполненную работу; 

- сочетать разные по стилистики, видам и свойствам шрифтовые гарнитуры в творческих 

работах. 

Научатся 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося шрифта, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом; 

-самостоятельно правильно организовывать свое рабочее место. 

 

Личностные 

- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, инициативность, любознательность, потребность помогать другим; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ. 

Метапредметные 
- формирование устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- формирование умения работать в коллективе, сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

- научиться задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Предметные 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развиватькритическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям каллиграфического искусства. 

 

Особенности данного года обучения 

Первый год обучения очень важен, так как здесь формируется интерес к занятиям в 

кружке. Первый год обучения — это соединение желания учащегося и его навыков в письме. 

Учащиеся только знакомятся с материалами, инструментами для работы, элементарными 

навыками в работе. Одна из задач — привить любовь к письму и развить логику мышления, 

сделать письмо не изнурительным, а увлекательным, интересным и результативным 

процессом. 

 

                                           Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Группа №1 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во часов  Дата Форма 

контроля 

теория практика по плану по факту 

1.   Вводный инструктаж по 

ТБ 

1 

 

- 

 

 

02.10.19 

 Опрос 

2.  Вводное занятие. 

Каллиграфия 

1 -  

05.10.19 

 Беседа. 

Основы  каллиграфии. 

3.  Понятие «каллиграфия». 

Чему будем учиться на 

занятиях.  

1 

 

-  

09.10.19 

 Групповая. 

Освоение 

теоретическо
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й информации 

4.  Знакомство с прописями. 

Дидактическая  игра. 

 1 12.10.19  Комбинирова

нная.  

Упражнения и приемы по становлению и развития почерка (прописи Лысенко О.В.) 

5.  Написание элемента 

«Наклонная» 

 1 16.10.19  Наблюдение 

6.  Написание элемента 

«Крючок» 

 1 19.10.19  Беседа. 

7.  Написание строчной буквы 

«И» (крупным шрифтом) 

 1 23.10.19  Комбинирова

нная.  

8.  Написание строчной буквы 

«И» (в узкой строке) 

 1 26.10.19  Анализ. 

 

9.  Написание строчной буквы 

«Й» (крупным шрифтом) 

 1 30.10.19  Наблюдение 

10.  Написание строчной буквы 

« Й » (в узкой строке) 

 1 02.11.19  Устный опрос 

11.  Написание строчной буквы 

«Н» (крупным шрифтом) 

 1 06.11.19  Беседа. 

12.  Написание строчной буквы 

« Н » (в узкой строке) 

 1 09.11.19  Анализ. 

 

13.  Написание верхних 

соединений  букв (НИ, ИН) 

 1 13.11.19  Наблюдение 

14.  Написание строчной буквы 

«Ш» (крупным шрифтом) 

 1 16.11.19  Беседа. 

15.  Написание строчной буквы 

« Ш » (в узкой строке) 

 1 20.11.19  Анализ. 

 

16.  Написание верхних 

соединений  букв (ШН, 

ШНИ, ИНШ, ШИ) 

 1 23.11.19  Устный опрос 

17.  Написание элемента 

«Петля» 

 1 27.11.19  Комбинирова

нная. 

18.  Написание строчной буквы 

«У» (крупным шрифтом) 

 1 30.11.19  Наблюдение 

19.  Написание верхних 

соединений  букв (ИУ, ШУ, 

ШНУ) 

 1 04.12.19  Анализ. 

 

20.  Лист тренировок букв.  

Контроль знаний. 

 1 07.12.19  Контрольное 

задание. 

Работа с пером.  

21.  История возникновения и 

развития письменности. 

1 - 11.12.19  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

22.  Приемы написания букв 

пером (наклонная, 

поворот). 

 1 14.12.19  Беседа 

23.  Приемы написания букв 

пером (тонкие, толстые 

элементы). 

 1 18.12.19  Наблюдение 

24.  Упражнения Штриховка 

пером. 

 1 21.12.19  Анализ. 

 

25.  Приемы правильного 

наклона и удержания пера. 

 1 25.12.19  Наблюдение 

26.  Игра-конкурс «Самый 

красивый почерк». 

1 - 28.12.19  Комбинирова

нная 
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Анаграммы. 

Приемы написания шрифтовых гарнитур. 

27.  Знакомство со шрифтом 

«кириллица» 

 1 11.01.20  Беседа. 

28.  Упражнения для работы 

над формой отдельных 

букв. Письмо с 

проговариванием. 

 1 15.01.20  Устный опрос 

29.  Упражнения для работы 

над формой отдельных 

букв.  

 1 18.01.20  Наблюдение 

30.  Письмо букв между 

линиями строки и на линии.  

Игра на развитие 

мышления. 

 1 22.01.20  Комбинирова

нная.  

31.  Приемы сопоставления 

букв по ширине – 

соблюдение одинаковой 

широты букв на строке.  

 1 25.01.20  Анализ. 

 

Промежуточный контроль 

32.  Композиция алфавит  1 29.01.20  Контрольное 

задание. 

33.  Просмотр выполненных 

работ. 

1 - 01.02.20  Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Декоративные элементы композиций 

34.  Создание своей буквы и 

основы композиции 

1 - 05.02.20  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

35.  Декоративные элементы  1 08.02.20  Беседа. 

36.  Завершение композиции с 

буквой.  

 1 12.02.20  Наблюдение 

37.  Завершение композиции с 

буквой. Цветовое решение. 

 1 15.02.20  Анализ. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

38.  Древнерусский шрифт. 

Знакомство, особенности 

написания. 

1 - 19.02.20  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

39.  Древнерусский шрифт.  1 22.02.20  Опрос. 

40.  Декоративный вензель и 

основы композиции 

1 - 26.02.20  Беседа. 

41.  Создание собственной 

композиции 

 1 29.02.20  Наблюдение  

42.  Композиция со шрифтом и 

декоративным элементом 

1 - 04.03.20  Анализ. 

 

43.  Закачивание композиции с 

изученным шрифтом. 

 1 07.03.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 
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творческо-

практических 

работ. 

Творческие задания в прописях 

44.  Лист тренировок букв.    1 11.03.20  Контрольное 

задание. 

45.  Написание строчной буквы 

«Ц» (крупным шрифтом) 

 1 14.03.20  Беседа. 

46.  Написание строчной буквы 

« Ц » (в узкой строке) 

 1 18.03.20  Наблюдение  

47.  Написание верхних 

соединений  букв (ИЦ, 

НИЦ, УЦ) 

 1 21.03.20  Анализ. 

 

48.  Написание строчной буквы 

«Щ» (крупным шрифтом) 

 1 25.03.20  Беседа. 

49.  Написание строчной буквы 

« Щ » (в узкой строке) 

 1 28.03.20  Наблюдение  

50.  Написание верхних 

соединений  букв (ИЩ, 

НЩ, УЩ) 

 1 01.04.20  Комбинирова

нная. 

 

51.  Написание строчной буквы 

«О» (крупным шрифтом) 

 1 04.04.20  Устный опрос 

52.  Написание строчной буквы 

« О » (в узкой строке) 

 1 08.04.20  Беседа. 

53.  Написание верхних и 

нижних соединений  буквы 

(ОН, НО) 

 1 11.04.20  Комбинирова

нная. 

 

54.  Соединение с буквой « О » 

(ОИ, ОН, НО, УО, ШО, 

УОН) 

 1 15.04.20  Зачет. 

55.  Написание строчной буквы 

«Ч»  

 1 18.04.20  Наблюдение  

56.  Лист тренировок буквы «Ч» 

Игра «Исправь весь 

алфавит у Незнайки» 

 1 22.04.20  Анализ. 

Контрольное 

задание. 

 

Контрольные и итоговые занятия. 

57.  Фольклор. Сказки и 

былины.  

1 - 25.04.20  Беседа. 

58.  Коллективная работа на 

тему: «Путешествие в 

страну Каллиграфии» 

 1 29.04.20  Контрольное 

задание. 

 

59.  Создание своей 

композиции на заданную 

тему 

 1 06.05.20  Наблюдение 

60.  Цветовое решение и 

обсуждение 

 1 13.05.20  Опрос. 

61.  Завершение итоговой 

работы. 

 1 16.05.20  Зачет. 

 

62.  Итоговое занятие. 

Просмотр выполненных 

работ. 

 1 20.05.20  Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Итого 11 51    
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                                           Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения  

группа №2 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во часов  Дата Форма 

контроля 

теория практика по плану по факту 

1  Вводный инструктаж по 

ТБ. 

1 

 

- 

 

 

05.10.19 

  

2 Вводное занятие. 

Каллиграфия 

1 -  

05.10.19 

 Беседа. 

Основы  каллиграфии. 

3 Понятие «каллиграфия». 

Чему будем учиться на 

занятиях.  

1 

 

-  

12.10.19 

 Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

4 Знакомство с прописями. 

Дидактическая  игра. 

 1 12.10.19  Комбинирова

нная.  

Упражнения и приемы по становлению и развития почерка (прописи Лысенко О.В.) 

5 Написание элемента 

«Наклонная» 

 1 19.10.19  Наблюдение 

6 Написание элемента 

«Крючок» 

 1 19.10.19  Беседа. 

7 Написание строчной буквы 

«И» (крупным шрифтом) 

 1 26.10.19  Комбинирова

нная.  

8 Написание строчной буквы 

«И» (в узкой строке) 

 1 26.10.19  Анализ. 

 

9 Написание строчной буквы 

«Й» (крупным шрифтом) 

 1 02.11.19  Наблюдение 

10 Написание строчной буквы 

« Й » (в узкой строке) 

 1 02.11.19  Устный опрос 

11 Написание строчной буквы 

«Н» (крупным шрифтом) 

 1 09.11.19  Беседа. 

12 Написание строчной буквы 

« Н » (в узкой строке) 

 1 09.11.19  Анализ. 

 

13 Написание верхних 

соединений  букв (НИ, ИН) 

 1 16.11.19  Наблюдение 

14 Написание строчной буквы 

«Ш» (крупным шрифтом) 

 1 16.11.19  Беседа. 

15 Написание строчной буквы 

« Ш » (в узкой строке) 

 1 23.11.19  Анализ. 

 

16 Написание верхних 

соединений  букв (ШН, 

ШНИ, ИНШ, ШИ) 

 1 23.11.19  Устный опрос 

17 Написание элемента 

«Петля» 

 1 30.11.19  Комбинирова

нная. 

18 Написание строчной буквы 

«У» (крупным шрифтом) 

 1 30.11.19  Наблюдение 

19 Написание верхних 

соединений  букв (ИУ, ШУ, 

ШНУ) 

 1 07.12.19  Анализ. 

 

20 Лист тренировок букв.  

Контроль знаний. 

 1 07.12.19  Контрольное 

задание. 

Работа с пером.  

21 История возникновения и 

развития письменности. 

1 - 14.12.19  Групповая. 

Освоение 
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теоретическо

й информации 

22 Приемы написания букв 

пером (наклонная, 

поворот). 

 1 14.12.19  Беседа 

23 Приемы написания букв 

пером (тонкие, толстые 

элементы). 

 1 21.12.19  Наблюдение 

24 Упражнения Штриховка 

пером. 

 1 21.12.19  Анализ. 

 

25 Приемы правильного 

наклона и удержания пера. 

 1 28.12.19  Наблюдение 

26 Игра-конкурс «Самый 

красивый почерк». 

Анаграммы. 

1 - 28.12.19  Комбинирова

нная 

Приемы написания шрифтовых гарнитур. 

27 Знакомство со шрифтом 

«кириллица» 

 1 11.01.20  Беседа. 

28 Упражнения для работы 

над формой отдельных 

букв. Письмо с 

проговариванием. 

 1 11.01.20  Устный опрос 

29 Упражнения для работы 

над формой отдельных 

букв.  

 1 18.01.20  Наблюдение 

30 Письмо букв между 

линиями строки и на линии. 

Игра на развитие 

мышления. 

 1 18.01.20  Комбинирова

нная.  

31 Приемы сопоставления 

букв по ширине – 

соблюдение одинаковой 

широты букв на строке.  

 1 25.01.20  Анализ. 

 

Промежуточный контроль 

32 Композиция алфавит  1 25.01.20  Контрольное 

задание. 

33 Просмотр выполненных 

работ. 

1 - 01.02.20  Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Декоративные элементы композиций 

34 Создание своей буквы и 

основы композиции 

1 - 01.02.20  Групповая. 

Освоение 

теоретическо

й информации 

35 Декоративные элементы  1 08.02.20  Беседа. 

36 Завершение композиции с 

буквой.  

 1 08.02.20  Наблюдение 

37 Завершение композиции с 

буквой. Цветовое решение. 

 1 15.02.20  Анализ. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

38 Древнерусский шрифт. 

Знакомство, особенности 

1 - 15.02.20  Групповая. 

Освоение 
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написания. теоретическо

й информации 

39 Древнерусский шрифт.  1 22.02.20  Опрос. 

40 Декоративный вензель и 

основы композиции 

1 - 22.02.20  Беседа. 

41 Создание собственной 

композиции 

 1 29.02.20  Наблюдение  

42 Композиция со шрифтом и 

декоративным элементом 

1 - 29.02.20  Анализ. 

 

43 Закачивание композиции с 

изученным шрифтом. 

 1 07.03.20  Комбинирова

нная. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Творческие задания в прописях 

44 Лист тренировок букв.    1 07.03.20  Контрольное 

задание. 

45 Написание строчной 

буквы«Ц» (крупным 

шрифтом) 

 1 14.03.20  Беседа. 

46 Написание строчной буквы 

« Ц » (в узкой строке) 

 1 14.03.20  Наблюдение  

47 Написание верхних 

соединений  букв (ИЦ, 

НИЦ, УЦ) 

 1 21.03.20  Анализ. 

 

48 Написание строчной буквы 

«Щ» (крупным шрифтом) 

 1 21.03.20  Беседа. 

49 Написание строчной буквы 

« Щ » (в узкой строке) 

 1 28.03.20  Наблюдение  

50 Написание верхних 

соединений  букв (ИЩ, 

НЩ, УЩ) 

 1 28.03.20  Комбинирова

нная. 

 

51 Написание строчной буквы 

«О» (крупным шрифтом) 

 1 04.04.20  Устный опрос 

52 Написание строчной буквы 

« О » (в узкой строке) 

 1 04.04.20  Беседа. 

53 Написание верхних и 

нижних соединений  буквы 

(ОН, НО) 

 1 11.04.20  Комбинирова

нная. 

 

54 Соединение с буквой « О » 

(ОИ, ОН, НО, УО, ШО, 

УОН) 

 1 11.04.20  Зачет. 

55 Написание строчной буквы 

«Ч»  

 1 18.04.20  Наблюдение  

56 Лист тренировок буквы «Ч»  1 18.04.20  Анализ. 

 

57 Игра «Исправь весь 

алфавит у Незнайки» 

 1 25.04.20  Контрольное 

задание. 

Контрольные и итоговые занятия. 

58 Фольклор. Сказки и 

былины.  

1 - 25.04.20  Беседа. 

59 Коллективная работа на  1 16.05.20  Контрольное 
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тему: «Путешествие в 

страну Каллиграфии» 

задание. 

 

60 Создание своей 

композиции на заданную 

тему 

 1 16.05.20  Наблюдение 

61 Цветовое решение и 

обсуждение. Завершение 

итоговой работы. 

 1 23.05.20  Опрос. 

62 Итоговое занятие. 

Просмотр выполненных 

работ. 

 1 23.05.20  Зачет. 

Просмотр 

творческо-

практических 

работ. 

Итого 11 51    

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие.  

Комплектование группы. Вводный инструктаж по ТБ  

Теория:  

Беседа и знакомство с основными целями нового курса.  Обсуждение материалов и 

инструментов. Изучение правил охраны труда и техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами (тушь, перо, линейка и т.д.). Практическая работа по 

организации рабочего места. 

2. Основы каллиграфии. 

Теория:  

Беседа. Понятие «каллиграфия». Чему будем учиться на занятиях? Кто такой «каллиграф»? 

Первые инструменты и история зарождения письма. Тростниковое перо «калам». 

Современные инструменты для письма. Какие бывают перья. Стили письма и шрифтовые 

гарнитуры. Применение каллиграфии в современности. 

Практика: 

Знакомство с прописями Лысенко О.В. Разделы и упражнения, творческие задания. 

Дидактическая игра «Преобразование буквы». Выполняется на листочках, направленная на 

выявления уровня знаний у учащихся. 

3. Упражнения и приемы по становлению и развития почерка                                         

(прописи Лысенко О.В.). 

Практика: 

Написание элемента «Наклонная». Соблюдение законов одинаковой высоты. Умение не 

выходить за пределы верхней и нижней строки. Прописывание элемента сверху вниз. 

Соблюдение расстояния между двумя элементами. Диагональная наклонная. 

Практика: 

Написание элемента «Крючок». Речевая формула. (Пишу наклонную. Делаю поворот. Пишу 

наклонную по диагонали до середины строки). Прописывание маленького и большого 

элемента. Учимся держать расстояние между элементами. Прописывание листа для 

тренировки. 

Практика: 

Написание строчной буквы «И» (крупным шрифтом). Состоит из двух крючков написанных 

безотрывно. Трудность возникает при присоединении второго крючка. Дети пишут вторую 

наклонную с искажениями: искривляют ее, не соблюдают закон одинаковой высоты, ширины 

и наклона. 

Практика: 

Написание строчной буквы «И» (в узкой строке). Речевая формула. (Пишу элемент «Крючок» 

до середины строки. Поднимаюсь по наклонной до верхней строки. Пишу второй «Крючок» 

под таким же наклоном, как и первый). В формуле четыре действия. Прописывание листа для 

тренировки. 

Практика: 
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Написание строчной буквы «Й» (крупным шрифтом). Написание строчной буквы « Й » (в 

узкой строке). Алгоритм написания буквы «Й» аналогичен написания буквы «И». 

Прописывание листа для тренировки 

Практика: 

Написание строчной буквы «Н» (крупным шрифтом). Речевая формула. (Пишу наклонную. 

Возвращаюсь по ней до середины строки. Пишу элемент «Мостик» чуть выше середины 

строки. Поднимаюсь до верхней рабочей строки. Пишу элемент «Крючок» до середины 

строки). В формуле пять действий. 

Написание строчной буквы « Н » (в узкой строке). Прописывание листа для тренировки. 

Практика: 

Написание верхних соединений  букв (НИ, ИН). Учимся писать верхние соединения. Оно 

получается если после завершение первой буквы, рука движется вверх, касается верхней 

строки и присоединяет вторую букву. При помощи этого приема ребенок сможет без труда 

регулировать расстояние между буквами. 

Практика: 

Написание строчной буквы «Ш» (крупным шрифтом). Буква состоит из трех крючков, 

написанных безотрывно. Трудность возникает при присоединении крючков. Типичная 

проблема – это несоблюдение ширины и наклона между прямыми. Речевая формула. (Пишу 

элемент «Крючок» до середины строки. Поднимаюсь до верхней строки. Пишу элемент 

«Крючок» до середины строки. Поднимаюсь до верхней строки. Пишу элемент «Крючок» до 

середины строки) В формуле шесть действий. 

Написание строчной буквы «Ш » (в узкой строке). Прописывание листа для тренировки. 

Практика:  

Написание верхних соединений  букв (ШН, ШНИ, ИНШ, ШИ). Алгоритм написания букв 

аналогичен написания букв (НИ, ИН). 

Практика:  

Написание элемента «Петля». Речевая формула. (Пишу двойную наклонную вниз. Проверяю 

расстояние: сколько на строке, столько под строкой. Пишу «Петлю», для этого делаю 

небольшой поворот. Пишу вверх наклонную диагональную линию. Делаю «Завязочку» на 

строке. Довожу вторую наклонную до середины строки). В формуле четыре действия. 

Прописывание листа для тренировки. 

Практика: 

Написание строчной буквы «У» (крупным шрифтом). Буква состоит из элементов «Крючок» и 

«Петля», написанных безотрывно. Типичные ошибки: нарушение ширины, наклона и 

пропорции элементов. Речевая формула. Элемент «Крючок» (Пишу наклонную. Делаю 

поворот. Пишу наклонную по диагонали до середины строки). Элемент «Петля» (Пишу 

двойную наклонную вниз. Делаю поворот влево. Пишу вверх наклонную диагональную 

линию, делаю «Завязочку» на строке. Довожу вторую наклонную до середины строки). В 

формуле шесть действий. Прописывание листа для тренировки. 

Практика: 

Написание верхних соединений  букв (ИУ, ШУ, ШНУ). Алгоритм написания букв аналогичен 

написания букв (НИ, ИН). 

Практика: 

Лист тренировок букв.  Контроль знаний. Задание направленно на повторение всего 

изученного раннее в прописи. 

4. Работа с пером. 

Теория:  

Беседа. Понятие работы с пером и тушью. Знакомство с инструментом «Плоское перо» или 

«Ширококонечное», «Плакатное перо». История возникновения и развития письменности.  

Практика: 

Приемы написания букв пером (наклонная, поворот). Алгоритм написания букв аналогичен 

прописям, только материал (тушь). Приемы написания букв пером (тонкие, толстые 

элементы). Упражнения Штриховка пером. Заштриховываем образы плакатным пером. 

Приемы правильного наклона и удержания пера. 

Теория:  
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Беседа. Игра-конкурс «Самый красивый почерк». Анаграммы. Написание пером двух букв 

имени и фамилии.  

5. Приемы написания шрифтовых гарнитур. 

Практика: 

Беседа. Знакомство со шрифтом «кириллица». Самым древним и простым в написании. 

Пишем плакатным пером. Соединяем эллементы которые учили до этого при работе с пером. 

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

аналогично прописям. 

 

Практика: 

Письмо букв между линиями строки и на линии. Игра на развитие мышления. Приемы 

сопоставления букв по ширине – соблюдение одинаковой широты букв на строке. Задание 

аналогично прописям, только материал плакатное перо и тушь.  

6. Промежуточный контроль. 

Теория:  

Беседа. Постановка задачи работы. Выставка-просмотр, анализ выполненных работ. 

Подведение результатов. 

Практика:  

Творческо-практическая работа: «Композиция алфавит». Задание изобразить весь алфавит 

кириллицы без ошибок, аккуратно, тушью. Типичные ошибки: несоблюдение элементов букв.  

7. Декоративные элементы композиций 

Теория: 

Беседа. Создание своей буквы и основы композиции. Размещение (композиция) буквы на 

листе — освоение поверхности листа. Выбор одной буквы из изученного алфавита. 

Декоративные элементы. 
Практика: 

Творческо-практическое задание: «Композиция с буквой», тушь цветная. Создание своей 

композиции с буквой из шрифтовой гарнитуры (кириллица) и добавление декоративного 

элемента. Данную композицию учащиеся выполняют, опираясь на свое воображение. 
Теория: 

Древнерусский шрифт. Знакомство, особенности написания. Изучения понятий различных 

каллиграфических элементов (толщина, засечки у буквы и т.д.) Построение в шрифтовой 

гарнитуре: высоты, ширины, пропорции каждой буквы.  

Практика: 

Древнерусский шрифт разбор каждого элемента букв. Написание тушью всего алфавита. 

Тренировка руки вместе с пером. 

Теория: 

Декоративный вензель и основы композиции. Понятия декоративного вензеля, и какой он 

бывает. Композиция со шрифтом и декоративным элементом. Правила построения 

композиции, организации пространства листа. Художественно-выразительных средства 

живописи и графики: цвет, линия, пятно, цветовые отношения. 

Практика: 

Творческо-практическое задание: «Композиция со шрифтом и вензелем», тушь цветная. 

Создание собственной композиции на основе изученного ранее шрифта (древнерусский). 

Добавление в композицию декоративного вензеля и организация цветовых и композиционных 

отношений. 

8. Творческие задания в прописях. 

Практика: 

Лист тренировок букв. Задание направленно на повторение всего алфавита. Написание 

письменной буквы рядом с печатной. 

Практика: 

Написание строчной буквы «Ц» (крупным шрифтом). Буква состоит из элементов буквы «И»  

с добавлением элемента «Петля». Речевая формула. Элементы буквы «И» (Пишу наклонную. 

Поворот до середины строки. Веду наклонную до верхней рабочей строки. Пишу наклонную 

вниз. Делаю узкий поворот (половина стандартной ширины), довожу до нижней 1\3 строки). 
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Элемент  «Петля» (С 1\3 строки вниз. Соблюдаю правило «Сколько в строке, столько под 

строкой). В формуле пять действий. 

Практика: 

Написание строчной буквы «Ц» (в узкой строке) Прописывание листа для тренировки. 

Написание верхних соединений  букв (ИЦ, НИЦ, УЦ) Алгоритм написания букв аналогичен 

написания букв (НИ, ИН). 

Практика: 

Написание строчной буквы «Щ» (крупным шрифтом). Буква состоит из элементов буквы «И»  

с добавлением элемента «Петля». Речевая формула. Элементы буквы «И» (Пишу элемент 

«Крючок». Пишу элемент «Крючок». Веду наклонную до верхней рабочей строки. Пишу 

наклонную вниз. Делаю узкий поворот (половина стандартной ширины), довожу до нижней 

1\3 строки). Элемент «Петля» (С 1\3 строки вниз. Соблюдаю правило «Сколько в строке, 

столько под строкой). В формуле пять действий. 

Практика: 

Написание строчной буквы «Щ» (в узкой строке) Прописывание листа для тренировки. 

Написание верхних соединений  букв (ИЩ, НЩ, УЩ). Алгоритм написания букв аналогичен 

написания букв (НИ, ИН). 

Практика: 

Написание строчной буквы «О» (крупным шрифтом). Буква состоит из элементов «Полукруг» 

и «Наклонная». Существует два способа написание буквы: сверху и снизу. Лучше освоить 

написание обоих способов, так как один из них используется при верхнем соединении, а 

второй – при нижнем соединении с предыдущей буквой. Речевая формула. Элемент буквы 

«О» сверху. (Пишу полукруг влево в верхней трети строки. Пишу наклонную. Пишу нижний 

полукруг в нижней трети. Пишу наклонную вверх до верхней трети. Провожу 

соединительную линию). Элемент буквы «О» снизу. (Пишу полукруг вправо в нижней трети 

строки. Пишу наклонную вверх. Пишу верхний полукруг в верхней трети строки. Пишу 

наклонную вниз. Обвожу нижний полукруг и провожу соединительную наклонную до трети). 

Практика: 

Написание строчной буквы « О » (в узкой строке) Прописывание листа для тренировки. 

Написание верхних соединений  букв (ИЩ, НЩ, УЩ). Алгоритм написания букв аналогичен 

написания букв (НИ, ИН). 

Практика: 

Написание верхних и нижних соединений  буквы (ОН, НО). Соединение буквы в разных 

прописях рассматривается по-разному. Пишем «О» снизу, присоединяем следующую букву 

сверху, если данная буква начинается в верхней рабочей строки. Соединение осуществляется 

в верхней трети. (ОН). Пишем «О» сверху, присоединяем следующую букву сверху, если 

данная буква начинается с верхней рабочей строки пишем элемент «Мостик». Осуществляем 

соединение в верхней трети. (ОН) Присоединяем «О» снизу, в нижней трети строки. (НО) 

Присоединяем «О» сверху, в верхней трети строки. Этот способ соединения требует 

обязательной отработки, так как лежит в основе следующих соединений: (НО, НБ, НД, НА, 

НФ) Соединение с буквой « О » (ОИ, ОН, НО, УО, ШО, УОН). Алгоритм написания букв 

аналогичен. 

Практика: 

Написание строчной буквы «Ч». Для этой буквы делим строку на три части. Новый элемент 

«Мостик» расположен в верхней части строки. Проверяем, чтобы наклонные были 

параллельны друг другу. Речевая формула. (Пишу наклонную с верхней трети строки. Пишу 

элемент «Мостик» в верхней трети строки. Пишу элемент «Крючок» до середины строки). В 

формуле четыре действия. Лист тренировок буквы «Ч». Прописываем. 

Практика: 

Игра «Исправь весь алфавит у Незнайки». Задание пройтись по шагам каждой буквы алфавита 

(формулы действия) и исправить какие элементы в буквах допустил Незнайка. Что он написал 

не правильно. Выполняется красным цветом, и объясняются свои действия. 

9. Контрольные и итоговые занятия. 

Теория: 

Беседа. Фольклор. Сказки и былины. Понятия терминов и их отличие друг от друга. Просмотр 

иллюстрации на заданную тему. Выбирания поправившего образа для своей работы. 
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Практика: 

Коллективная работа на тему: «Путешествие в страну Каллиграфии». Создание своей 

композиции на заданную тему. Цветовое решение и обсуждение. Построение композиции 

работы с учетом всех изученных знаний. Выставка-просмотр, анализ выполненных работ. 

Подведение результатов. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

№ 

п.п. 

Раздел Формы занятий Методы и приемы Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Беседа, рассказ 

объяснение 

материала. 

 Беседа, описание, 

разъяснение. 

Показ иллюстраций, 

наглядных пособий. 

Опрос.  

Презентация  

2.  Основы 

каллиграфии. 

Беседа, рассказ 

объяснение 

материала,  

представление  

презентаций. 

 

Беседа, разъяснение.  

Самостоятельная 

работа. 

 

Опрос.  

Презентация 

Игра-испытание 

 

3.  Упражнения и 

приемы по 

становлению и 

развития почерка 

(прописи Лысенко 

О.В.) 

Беседа, рассказ 

объяснение 

материала,  

представление  

презентаций, 

самостоятельная 

работа. 

 

Беседа, описание. 

Показ иллюстраций, 

наглядных пособий, 

работа по образцу, 

педагогический показ.  

Самостоятельная работа 

под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений, творческое 

задание.  

Опрос.  

Презентация;              

Коллективный 

анализ работ;  

Самоанализ 

работ.  

 

4.  Работа с пером. Беседа, рассказ 

объяснение 

материала,  

представление  

презентаций,  

творческие задания, 

самостоятельная 

работа. 

 

Беседа, разъяснение.  

Самостоятельная 

работа, работа под 

руководством педагога, 

выполнение 

упражнений, творческие 

задания.  

 

Опрос.  

Презентация;              

Коллективный 

анализ работ;  

Самоанализ 

работ.  

 

5.  Приемы 

написания 

шрифтовых 

гарнитур. 

Беседа, рассказ 

объяснение 

материала,  

представление  

презентаций,  

творческие задания, 

самостоятельная 

работа. 

 

Беседа, описание. 

Работа по образцу, 

педагогический показ.  

Самостоятельная работа 

под руководством 

педагога, выполнение 

творческих заданий. 

Опрос.  

Презентация;              

Коллективный 

анализ работ;  

Самоанализ 

работ.  
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6.  Декоративные 

элементы 

композиций 

Беседа, рассказ 

объяснение 

материала,  

представление  

презентаций,  

творческие задания, 

самостоятельная 

работа. 

 

Беседа, описание. 

Показ иллюстраций, 

наглядных пособий, 

работа по образцу, 

педагогический показ.  

Самостоятельная работа 

под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений, творческое 

задание. 

Опрос.  

Коллективный 

анализ работ;  

Самоанализ 

работ.  

 

7.  Творческие 

задания в 

прописях 

Беседа, рассказ 

объяснение 

материала,  

представление  

презентаций,  

творческие задания, 

самостоятельная 

работа. 

 

Беседа, разъяснение.  

Самостоятельная 

работа, работа под 

руководством педагога, 

выполнение 

упражнений, творческие 

задания.  

 

Опрос.  

Презентация;              

Коллективный 

анализ работ;  

Самоанализ 

работ.  

 

8.  Контрольные и 

итоговые занятия   

Беседа, рассказ 

объяснение, 

защита и анализ 

творческих работ, 

творческие задания, 

самостоятельная 

работа. 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа, выполнение 

практически-

творческого задания. 

Презентация 

творческих 

работ;              

Коллективный 

анализ работ;  

Самоанализ 

работ.  

 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

 Книги по каллиграфии, шрифтам и гарнитурам. 

 Прописи для постановки и коррекции почерка Лысенко О.В. 

 Дисграфия, или почему ребенок плохо пишет? 

 Презентации. 

 

Система средств обучения: 

Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  

Плакаты, иллюстрации, фотографии 

Раздаточный материал:  

Схемы заданий, упражнения, памятки;  

Аудиовизуальные технические средства обучения, звукозаписи; 

Современные средства обучения:  

Видеофильмы, мультимедийные материалы.              

 

Этапы контроля. 
Входной контроль - проводится в течение года на каждом занятии в форме просмотра 

и анализа работы учащегося.  Оценка усвоения изучаемого материала осуществляется 

педагогом в  форме наблюдения  за деятельностью  ребенка  на занятиях. Оценка проделанной 

учащимся работы  предполагает  главным  образом профессиональный  совет  педагога,  

поддержку  положительной  мотивации ребенка  и его достижений,  поощрение  творческой  

инициативы. 
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Текущий контроль — проводится в конце полугодия в форме творческо-практической 

работы по заданной учителем теме. Изучение динамики освоения предметного содержания 

ребенком (цветовое восприятие, образно-эмоциональное мышление, моторика, 

композиционное мышление, использование формы, пропорции, законов композиции). 

Результаты контроля фиксируются в карте диагностики. 

Итоговый контроль - проводится в конце года обучения по программе в форме 

творческо-практической работы по заданной учителем теме. Проверка освоения программы, 

учет изменений качеств личности каждого ребенка (цветовое восприятие, образно-

эмоциональное мышление, моторика, композиционное мышление, использование формы, 

пропорции, законов композиции). Результаты контроля фиксируются в карте диагностики. 

 Объем и сроки освоения программы определяются на основании уровня освоения и 

содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся и требований 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН).  
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