
ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 

В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Внеурочная деятельность 

 

Кружок «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

 

Учитель начальных классов:  

Маслацова Мария Валерьевна 

 

 

 

 

  г. Нижневартовск                        

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МО 

_________________________ 

«_____» ___________2017 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по 

УВР 

___________Т.П. Пучнина 

«____» ____________2017

  

 

 

 

 

Приложение к Основной 

образовательной 

программе начального общего 

образования 

(в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября   

2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования») 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованием 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе программы Н.Г. Агарковой «Программа 

Графический навык. Каллиграфический почерк». 

Данная программа является дополнением к школьным программам по 

курсу «Обучение письму», «Русский язык», «Изобразительное искусство». 

Программу  предлагается реализовать в форме внеурочной 

деятельности кружка «Родной язык».  

 Формирование письма в начальной школе имеет большое 

общественное и педагогическое значение. Чтение рукописи, написанной 

небрежным, неразборчивым почерком, отнимает много времени и внимания 

читающего, ведет к ошибочному прочтению текста.  Каллиграфически 

правильное письмо учащегося способствует воспитанию аккуратности в 

выполнении любого задания. 

Обучение письму-составная часть общей программы по русскому 

языку. Её нельзя рассматривать изолированно. Оно тесно связана с 

обучением чтению, с развитием устной и письменной речи, правописанием, 

изобразительным искусством и технологией. 

Программа курса изучается на протяжении всего учебного года и 

традиционного делится на два периода: до букварный (подготовительный) и 

букварный. Каждый период обучения имеет свои цели и задачи. 

 

До букварный (подготовительный ) период. 

 

Цель: 

1) Подготовить к обучению и письму; 

2) Развить творческую фантазию, мелкую моторику. 

 

Задачи периода: 

1) Подготовка к письму (развитие мелкой мускулатуры руки, рисование, 

штриховка, обводка с соблюдением рабочей строки, письмо основных 

элементов букв); 

2) Обогащение словарного запаса и расширение кругозора 

 

Букварный период. 

Цель: 

 Овладеть видами речевой деятельности – письмом. 



Задачи: 

1) Освоение 33 букв русского алфавита (письменных, строчных и 

заглавных), умение соотносить звук и букву. 

2) Каллиграфическое письмо букв, слогов и слов сданными буквами; 

письмо предложений; 

3) Совершенствование навыков чтения и письма. 

Объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет 1 час в 

неделю. Годовой объем учебной нагрузки: 37 учебных часа, которые 

распределяются по периодам обучения: 

1) подготовительный период -3ч. 

2) букварный период-34 ч. 

 

 

 

         Цели и задачи курса. 

Цель – научить детей писать перьевой ручкой правильно, красиво, 

аккуратно, формировать навыки письма через различные методы и приемы. 

Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих перед 

учителем с первых занятий обучения каллиграфией. 

     Задачи работы курса: 

- знакомить детей с необходимыми предметами и материалами для занятия 

каллиграфией и приемами работы с ними; 

- обучить воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице 

одинакового наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной 

расстановке слов на строке; 

- научить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, 

пропорции строчных и заглавных букв; 

- обучить отрывному, ритмичному и скорому письму; 

- 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; орфографическую зоркость, связанную речь; 

- воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность, 

самодисциплину. 

 

 



    Общая характеристика курса 

 Каллиграфия- это искусство писать чётким, красивым почерком. 

Заглядывая в тетрадь учеников, мы с каждым разом 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 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 обученных 

навыков младших школьников, которые необходимы на протяжении всей 

учебной деятельности и изучения русского языка и других школьных 

дисциплин. 

 Цель занятий каллиграфией –формирование графически правильного, 

четкого, достаточного скорого письма. 

 Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих 

перед учителем с первых занятий обучения письму.    

 Помимо общих задач работы со всем классом учитель ставит себе 

задачи по исправлению тех или иных недостатков при письме у отдельных 

учеников. Формирование навыка письма основывается на определенных 

принципах обучения. 

 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 знания, так как путь подражания 

почерку учителя и копирование образцов хорошего письма – один из 

основных путей формирования четкого почерка. 

 Очень важно, чтобы обучение графическим навыкам письма было 

сознательным. Учащиеся должны знать, как и в каком порядке пишется та 

или иная буква, как она соединяется с другими буква; знать, зачем мы пишем 

с наклоном, и как получается наклон при письме, какой должна быть высота 

букв, как держать ручку, сидеть при письме и другие. Сознательному 

усвоению графических навыков письма способствует также умение детей 

замечать и исправлять свои и чужие недочеты. 

 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 учетом особенностей детей: развития 

восприятия, скорости движения, анатомического аппарата движения 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. 

 Работа по каллиграфии направлена на формирование двигательного 

навыка, поэтому опора на закономерности данных навыков письма очень 

важна во время занятий, чтобы процесс письма был удобен для пишущего, и 

способствовал овладению наиболее прочными и скорыми движениями всех 

звеньев руки. 

Успешность в обучении каллиграфии во многом определяется созданием 

гигиенических условий: правильного подбора и расстановки школьной 

мебели, соответствия парты росту ученика, удобства ее конструкции для 

письма, должного уровня освещения рабочих мест, класса в целом и других. 

 Также необходимо обеспечить условия обзора классной доски и 

дидактических учебных материалов. Главное значение при соблюдении 

гигиенических требований 

Имеет правильное определение длительности непрерывного письма. 

При работе с младшими школьниками необходимо проведения 2-3 

физкультминуток, а также специальных упражнений для развития пальцев, 

кисти, предплечья рук. 

 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: 

1) Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ 

учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, 

слов, предложений во время этого показа. 

2) Списывание учащимися с готового образца-прописей, образца учителя на 

доске или в тетради. Прием основан на том, что учащиеся подражают, 

воспроизводят образцы письма. 

3) 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. 

4) Воображаемое письмо, или письмо в воздухе заключается в опоре 

учащихся на двигательные ощущения и на зрительно воспринимаемый 

образец. 

5) Анализ формы букв, который может осуществляться разными способами. 

Можно анализировать формы буквы, раскладывать ее на составляющие, 

зрительно выделяемые элементы. 

6) Письмо под счет, или в такт счету способствует выработке плавного, 

ритмичного письма в определенном темпе.  

 

    Место курса в учебном плане. 

 Программа по каллиграфии рассчитана на проведение теоретических и 

практических занятий с детьми 1 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

30-40 минут в 1 классе всего 37 часов. 

 

    Базовое содержание курса. 

Подготовительный период (3 часа): 

1) подготовка к письму. Правильная осанка. Наклонное расположение 

тетради, умение держать ручку при письме. Формирование 

пространственной ориентировки в странице тетради(верхняя и 

нижняя строчка, справа, слева); зрительное восприятие: 

расположение на странице тетради рисунков. Понятие рабочей 

(узкой) и нерабочей (широкой) строки; соблюдение рабочей строки 

при выполнении письменных заданий. Рисование, штриховка, 

обводка контуров, соединение линий и фигур, раскрашивание 

узоров, бордюров, письмо элементов букв, вычерчивание прямых, 



ломаных, волнистых линий; рисование знакомых предметов в 

пределах рабочей строки. Письмо элементов строчных букв. 

Специальное упражнения для развития глазомера, физические 

упражнения для развития кисти рук, мелких мышц пальцев, 

сопровождаемые речевыми упражнениями, скороговорками, 

стихотворениями. 

Букварный период (34часа): 

1) письмо букв. Основные языковые единицы: буквы заглавные, 

строчные:33 буквы русского алфавита, их правильное соединения букв 

в слогах; 

 Последовательность введения букв определена принципами 

доступности, частности, методической целесообразности буквы в целях 

увеличения слов и предложений для чтения: 1 группа- а,у,и,о,ы; 2 группа – м, 

т, н, л, с, р, ш; 3 группа-к,п, б, г, д, з,ж, 4 группа – е,ё,в,й,ь,э,я,ю,х,ц,ч,щ,ф,ъ,ь 

(разделительный); 

 Письмо букв алфавита в соответствии; 

2) Слог. Ударение. Письмо слогов, правильное соединение букв в слоге; 

3) Слов. Письмо слов различной структуры; 

4) Предложение. Различение границ предложения. 

5) обогащение словарного запаса. Развитие связной речи; составление 

рассказов по картинкам 

6) работа над словом. Словарная работа: обогащение, уточнение, активизация 

в речи словарного запаса детей, использование слов для названия предметов, 

действий, признаков предмета. Классификация слов по лексическим темам. 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

Предметные результаты. 

По завершении 1 класса учащиеся должны знать: 

1) Буквы (письменные и печатные, заглавные и строчные); 

2) предложение; 

3) слово; 

Учащиеся должны уметь: 

1) правильно произносить звуки и обозначать их буквами; 

2) правильно писать все буквы русского алфавита (печатные и письменные, 

строчные и заглавные), соединять их в слоге, слове согласно существующим 

нормам каллиграфии; 

 

 

 



Предметные результаты: 

-сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно 

располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

-умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки 

письма; 

-умение создавать рисунками из геометрических фигур, по шаблону, 

выполнять различные способы штриховки; 

-формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, 

способы соединения букв; 

- каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок; 

-умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

-развитие орфографической зоркости учащихся; 

-развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный тест на основе художественного произведения. 

 

   Контроль и оценка планируемых результатов. 

Текущий; 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

-пооперационный, то есть, контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

Итоговой контроль в формах: 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся: 

-конкурсы; 

-выставки. 

Самооценка и самоконтроль-определение учеником границ своего «знания-

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание трех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.   

    



Календарный план 

№/п Содержание урока  № урока 

по тетради 

Дата Факт. 

дата 

1. Письмо прямых линий 6,7,8 05.09  

2. Письмо крючков, петель и ломанных 9,10 12.09  

3 Письмо крючков, петель и ломанных 11,12 19.09  

4 Письмо элементов букв 13,14 26.09  

5 Письмо элементов букв 15 03.10  

6 Письмо строчных букв и, о 16,17 10.10  

7. Письмо строчных букв а, о 18,19 17.10  

8.  письмо строчных букв е, ё 20,21 24.10  

9. Письмо строчных букв ю, я 22,23 31.10  

10. Письмо строчных букв э, ы, й, с 24,25 07.11  

11 Письмо строчных букв э, ы, й, с 26,27 14.11  

12 Письмо строчной буквы л 28,29 21.11  

13. Письмо строчной буквы в 30,31 28.11  

14. Письмо строчных букв ш, н 32,33 05.12  

15. Письмо строчных букв г, т 34,35 12.12  

16. Письмо строчной буквы м, Заглавной 

буквы А 

36,37 19.12  

17. Письмо строчных букв н, д, заглавных 

букв Л, М 

38,39 26.12  

18. Письмо строчных букв ц, ь, заглавных 

букв Г, П  

40,41 09.01  

19. Письмо строчной буквы з, заглавных 

букв Т, Д 

42,43 16.01  

20. Письмо буквы ъ и заглавных букв И Й 44,45 23.01  

21. Письмо строчной буквы р и заглавных 

букв Ш, Ц 

46,47 30.01  

22. Письмо заглавной буквы О 48 06.02  

23. Письмо строчной буквы к и заглавной 

буквы С 

49 13.02  

24. Письмо строчной буквы к и заглавной 

буквы Э 

50 20.02  

25. Письмо заглавной буквы У 51 27.02  

26. Письмо строчной буквы х и заглавной 

буквы Е 

52 06.03  

27. Письмо заглавной буквы Ё 53 13.03  

28. Письмо заглавной буквы Ю 54 20.03  

29. Письмо строчной буквы б и заглавной 

буквы Я 

55 27.03  

30. Письмо строчной буквы б и заглавных 

букв В и Н 

56,57 03.04  

31. Письмо строчной буквы ж и заглавных 58,59 10.04  



букв З, Р 

32. Письмо строчной буквы ч и заглавных 

букв К и Х 

60,61 17.04  

33. Письмо строчной буквы ч и заглавных Б 

и Ж 

62,63 24.04  

34. Письмо строчной буквы щ и заглавных Ч 

и Щ  

64,65 01.05  

35. Письмо строчной и заглавной буквы ф и 

Ф 

66 08.05  

36 Закрепление изученного  67,68 15.05  

37 Закрепление изученного 69,70 22.05  

 

 

 

 

 

Методические и материально-техническое обеспечение программы. 

1. Горячева И.А.-Церковнославянские прописи и уроки орнамента-2010 

2. И.А. Горячева Обучение _письму (электронная версия) 

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

Программы образовательных учреждений. Начальные классы (1-4). 

Часть 1. -М.Просвещение,2002 

4. Прописи к азбуке К.Д.Ушинского.1 класс/метод. обработка и коммент. 

И.А. Горячевой-Екатеринбург: Артефакт, 2017. -56с. 

5. Тикунова Л.И. Игнатьева Т.В. Прописи-ступеньки. Чистописание 

1,2,3,4 кл.-М.Дрофа 

6. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических 

навыков у младших школьников: пособие для учителя четырехлетней 

начальной школы. - М. Просвещение 1987(Библиотека учителя 

начальных классов). 

7. Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков и 

анализа ошибок при письме. \\ Ная. шкл. -1999.-№8 

8. Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя. -

М.Просвещение,1990 (Творческая лаборатория учителя). 

9. Федосова Н.А. Как исправить почерк детей\\Нач. шк. -1990-№4 

10. Альбомы для рисования, тетрадь №1 для письма в узкую и широкую 

линейку. 

11. Линейки-трафареты с геометрическими фигурами. 

12. Материал для словарной работы (иллюстрации, тексты) 

13. Доска 

14. Цветные мелки для учителя 



15. Цветные карандаши для учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


