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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Золотое пёрышко» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Золотое пёрышко 

Класс 2-3 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов 

34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

Цели изучения научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать 

навыки письма через различные методы и приёмы.  

Тематическое 

планирование  

2-3 классы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Штриховка 3 - 

2. Элементы букв 16 - 

3. Буквы. Соединения букв. 6 - 

4. Алфавит 9 1 

 Итого  34 1 
 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Золотое пёрышко» 

разработана в рамках  общекультурного направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Золотое пёрышко» 

разработана на основе следующих нормативных документов и методических 

материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

                                                                                                            

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Золотое пёрышко» 

Личностные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Золотое 

пёрышко» во 2-3 классах: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

«Золотое пёрышко» в 2-3 классах: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  



 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

  задавать вопросы. 
Предметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Золотое 

пёрышко» во 2-3 классах: 

 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 рисунки 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 текст на основе художественного произведения.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Золотое пёрышко» 

2-3 классы (34 ч) 

Штриховка ( 3 ч.) 

Тема 1.  Такие разные штрихи (1 ч) 
Знакомство учащихся с новым предметом; повторение и закрепление 

полученных ранее знаний о правилах письма. Повторение правил штриховки. 

Упражнения для закрепления правил гигиены письма. Проведение пальчиковой 

гимнастики. 

Тема 2.   Штриховка в одном направлении (1 ч) 
Штриховка и обводка предметных рисунков. Упражнения для движения кисти 

слева направо и наоборот. Отработка правильного наклона и параллельности штрихов, 

идущих в одном направлении (вверх или вниз). 

Тема 3.   Различные способы штриховки (1 ч) 
Графические упражнения. Штриховка в разных направлениях. Штриховка 

круговая и овальная. Упражнения для движения пальцев и кисти. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

Элементы букв (16 ч.) 

Тема 4. Малая и большая наклонные линии с закруглением  (1 ч) 
Упражнения в виде наклонных линий. Письмо наклонных линий с 

закруглениями внизу и вверху. Отработка правильного начертания и соединения букв. 

Тема 5. Большой и маленький овалы.  (1 ч) 
Упражнения, выполняемые движением по часовой стрелке. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

Тема 6. Линия с петлей вверху и внизу.  (1 ч) 



Упражнения, выполняемые движением по часовой стрелке, в письме элементов 

букв с петлями. Проведение пальчиковой гимнастики. Продолжение узора по образцу. 

Тема 7. Малая и большая прямые.  (1 ч) 
Упражнения в виде прямых линий. Упражнения в виде росчерков, петель. 

Создание рисунка из геометрических фигур. Отработка правильного начертания и 

соединения букв. 

Тема 8. Петля на линии строки.  (1 ч) 
Упражнения для формирования умений определять высоту букв. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Графический диктант. 

Тема 9. Письмо элементов букв Б, Н, Ю, Е, Ё и их соединений. (1 ч) 
Написание элементов заглавных букв Б, Н, Ю, Е, Ё и их соединений. Отработка 

написания букв в различных сочетаниях. 

Тема 10. Письмо элементов букв Д, Р, ъ, Ф, У, Т, П   (1 ч) 
Написание элементов заглавных и строчных букв Д, Р, ъ, Ф, У, Т, П и их 

соединений. Работа с текстом, списывание с печатного текста. 

Тема 11. Письмо элементов букв Ш, Щ, в, Л, Я, Э, О (1 ч) 
Написание элементов заглавных и строчных букв Ш, Щ, в, Л, Я, Э, о, О  и их 

соединений по печатному образцу. Запись слов под диктовку и с комментированием. 

Тема 12. Письмо элементов букв Х, О, Ж, Л, Ц, М, Ч, в, Г, В  (1 ч) 
Написание элементов заглавных и строчных букв Х, О, Ж, Л, Ц, М, Ч, в, Г, В и 

их соединений в соответствии с печатным образцом. Списывание деформированных 

предложений. 

Тема 13. Письмо элементов букв А, И, Н, К, Б, У, Ф, Т, Ч, У, Г, Р (1 ч) 
Написание элементов заглавных букв А, И, Н, К, Б, У, Ф, Т, Ч, У, Г, Р и их 

соединений по печатному образцу. 

Тема 14. Письмо элементов букв я, м, л, с, э, в, э, ъ, ы, ц (1 ч) 
Написание элементов строчных букв я, м, л, с, э, в, э, ъ, ы, ц и их соединений в 

соответствии с печатным образцом. Письмо слов под диктовку. 

Тема 15. Письмо элементов букв ф, э, с, ь, ы, ц, з (1 ч) 
Написание элементов строчных букв ф, э, с, ь, ы, ц, з и их соединений по 

печатному образцу. Составление слов по схемам. 

Тема 16. Письмо элементов букв й, ц, щ, ч, к, ж, д и их соединений. (1 ч) 
Написание элементов строчных букв й, ц, щ, ч, к, ж, д и их соединений по 

печатному образцу. Диктовка элементов букв и их соединений. 

Тема 17. Отработка написания элементов букв и, м, ц, а и их соединений. (1 

ч) 
Написание элементов строчных букв и, м, ц, а и их соединений по печатному 

образцу. Работа по образцам в тетради. Работа над соединением букв. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Практическая работа. Соревнование. 

Тема 18. Отработка написания элементов букв п, г, т, р и их соединений. (1 

ч) 
Написание элементов строчных букв п, г, т, р букв  и их соединений по готовому 

образцу. Письмо с комментированием и под диктовку учителя 

Тема 19. Отработка написания элементов букв н, ы, л, м и их 

соединений.  (1 ч) 
Написание элементов строчных букв н, ы, л, м букв и их соединений. Письмо с 

комментированием и под диктовку учителя. 

Буквы. Соединения букв. ( 6 ч) 

Тема 20. Безотрывное написание соединений ел, ем, ег, еж, ез.   (1 ч) 
Работа над соединением букв. Развитие умений замечать и устранять свои 

и чужие недочеты. Проблемные задания. Работа по образцам прописи. 

Тема 21. Написание соединений яб, яр, яв, ят. (1 ч) 
Знакомство с рациональными способами соединения букв в словах. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Практическая работа. 



Тема 22. Письмо трудных соединений юз, юг, юж, ют, юн. (1 ч) 
Работа над соединением букв. Работа по образцам прописи. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Практическая работа. 

Тема 23. Безотрывное написание соединений ль, мь, ья, ье (1 ч) 
Работа над соединением букв. Работа по образцам прописи. Безотрывное 

написание соединений букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Практическая 

работа. Списывание с образца. 

Тема 24. Написание заглавных и строчных букв. (1 ч) 
Практикум. Работа по образцам прописи. Работа над соединением букв. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Практическая работа. Конкурс на лучшее 

оформление первой буквы. 

Тема 25. Работа по устранению графически х недочетов (1 ч) 
Диктовка элементов букв и их соединений. Развитие умений замечать и 

устранять свои и чужие недочеты. Проблемные задания. Работа по образцам прописи. 

Алфавит. ( 9 ч.) 

Тема 26. Письмо букв Нн, Кк. Письмо слов со стечением согласных букв (1 

ч) 
Написание заглавных и строчных букв Кк, Нн. Списывание с печатного текста. 

Тема 27. Письмо букв Бб,  Вв, Юю, Дд. Гласные и согласные буквы.  (1 ч) 
Написание заглавных и строчных букв Бб, Вв, Юю, Дд по печатному образцу. 

Списывание предложений. 

Тема 28. Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. Звонкие и глухие согласные звуки.   (1 

ч) 
Написание заглавных и строчных букв Сс, Ээ, Оо, Хх по образцу. Нахождение в 

словах по определённым признакам звонких и глухих согласных. 

Тема 29. Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё.   (1 ч) 
Написание заглавных и строчных букв Жж, Зз, Ее, Ёё. Списывание с печатного 

текста. Наблюдение за написанием слов. 

Тема 30. Письмо букв Рр, Гг, Пп, Тт.   (1 ч) 
Написание заглавных и строчных букв Рр, Гг, Пп, Тт по образцу. Списывание с 

печатного текста. Наблюдение за написанием слов. 

Тема 31. Письмо букв Чч, Уу, ъ, ь, ы.   (1 ч) 
Написание заглавных и строчных букв Чч, Уу с печатного образца. Написание 

строчных букв ъ, ь, ы по печатному образцу. Списывание с печатного текста. 

Тема 32 Письмо букв Лл, Мм, Аа.    (1 ч) 
Написание заглавных и строчных букв Лл, Мм, Аа с печатного образца. 

Нахождение закономерности в ритмическом рисунке. 

Тема 33. Отработка написания строчных букв  русского алфавита   (1 ч) 
Списывание печатного текста. Написание строчных букв алфавита. 

Тема 34. Отработка написания заглавных букв  русского алфавита 

Контрольное Золотое пёрышко.  (1 ч) 
Контрольное списывание с печатного текста. Написание заглавных букв 

алфавита. Творческая работа 
 

Формы организации 

- Индивидуальные 

- Групповые  

Виды занятий 

- Практические занятия по каллиграфии с элементами игры 

- Интерактивные экскурсии в музей каллиграфии, библиотеку 

- Конкурсы правильного письма 

 

3. Тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Штриховка 3 - 

2. Элементы букв 16 - 

3. Буквы. Соединения букв. 6 - 

4. Алфавит 9 1 

 Итого  34 1 
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