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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Мастер каллиграфии» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Мастер каллиграфии 

Класс 4 

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 создание условий для успешного освоения учениками основ 

каллиграфического письма; формировать умение писать шариковой 

ручкой правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки 

письма через различные методы и приёмы. 

Тематическое 

планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

1.  Чистописание с грамматическим заданием  5  

2. Коррекционная работа по исправлению 

почерка  

7 

3. Занимательное чистописание  10 

4. Различные виды деятельности по отработке 

каллиграфии 

6 

5. Работа с электронными тренажёрами  4 

6. Контрольные задания 2 

 Итого  34  
 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастер каллиграфии» 

разработана в рамках  духовно-нравственного направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастер каллиграфии» 

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 

«Мастер каллиграфии» 

Личностные результаты: 

- Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

- Сопоставляет поступки (свои и окружающих людей) с моральными нормами и 

стремится их выполнять. 

- Различает формы поведения, допустимые на уроке, перемене, на улице, в 

других общественных местах. 

- Договаривается со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях. 

Следует в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

- Адекватно оценивает свои возможности  

-Регулирует свое эмоциональное состояние. Корректирует свое поведение на 

основе чувств стыда, вины, совести. Понимает чувства других людей, оказывает 

помощь 

- Эмоционально относится к примерам прекрасного в произведениях 

художественной культуры Разрабатывает  творческие мероприятия совместно со 

сверстниками 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- Формулирует познавательную цель. В сотрудничестве с учителем ставит новые 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, 

и того, что еще им не известно. Преобразует практическую задачу в познавательную  

- Принимает и сохраняет учебную задачу, соблюдает последовательность 

действий по ее решению 

- Следует установленным правилам в планировании и контроле способа решения 

задачи 



 

- Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в учебной 

деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности 

- Осуществляет наблюдение объекта в соответствии с заданными целями и 

способами. 

Называет характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого объекта; 

обнаруживает изменения, происходящие с ним 

Познавательные УУД: 

- Анализирует объекты: отграничивает вещь или процесс от других вещей или 

процессов, определяет компоненты объекта (составляющие части) и их отношения друг 

с друг 

- Осуществляет синтез, достраивая и восполняя недостающие компоненты  

-Устанавливает аспект анализа (точку зрения, с которой определяются или 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта) 

- Осуществляет поиск необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий 

- Устанавливает причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

- Осуществляет наблюдение объекта в соответствии с заданными целями и 

способами. Называет характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживает изменения, происходящие с ним 

- Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД: 

- Грамотно строит высказывания в устной и письменной форме (использует 

речевые средства) 

- Формулирует собственное мнение и позицию. Обосновывает и отстаивает 

собственную точку зрения 

-Договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности, в 

т. ч. в ситуации столкновения интересов. Продуктивно содействует разрешению 

конфликтов 

- Осуществляет учебное сотрудничество с учителем и сверстниками на основе 

заданных правил взаимодействия. Определяет цели, распределяет функции участников, 

правила и способы взаимодействия 

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 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 «Мастер каллиграфии» 

 4 класс (34ч)  



 

Чистописание с грамматическим заданием (5 ч)  Написание строчных и 

заглавных букв и, ш, й, И, Ш, Й и соединений с ними.Написание строчных и заглавных 

букв с, о, С, О и соединений с ними. Написание букв Ии, Шш, Сс, Оо и соединений с 

ними.  

Коррекционная работа по исправлению почерка (7 ч) Упражнения по 

отработке наклона. Написание строчных и заглавных букв Аа, Лл, Мм и соединений с 

ними. Написание строчных и заглавных букв Гг, Пп, Тт, Рр и соединений с 

нимиРабота над правильным письмом букв. Контрольное списывание. Написание 

строчных и заглавных букв Нн, Кк, Юю и соединений с ними. 

Занимательное чистописание (10 ч) Контрольное списывание.  Написание 

строчных букв ь, ы, ъ и соединений с ними. Написание строчных и заглавных букв Уу, 

Чч. Сочетания ча, чу, чк, чн. Диктант. Написание заглавных и строчных букв Ее, Ёё, 

Зз и соединений с ними.  Написание заглавных и строчных букв Бб, Вв, Дд и 

соединений с ними. Работа с деформированным текстом. 

Различные виды деятельности по отработке каллиграфии (6 ч)  Написание 

заглавных и строчных букв Цц, Щщ и соединений с ними. Написание заглавных и 

строчных букв Ээ, Хх, Жж и соединений с ними. Контрольное списывание. Написание 

заглавных и строчных букв Яя, Фф и соединений с ними. 

Работа с электронными тренажёрами (4 ч) Написание заглавных и строчных 

букв Яя, Фф и соединений с ними. Диктант.  Работа с деформированным 

текстом.Творческая мастерская «Волшебная ручка». 

Контрольные задания (2 ч) Конкурс по каллиграфии.Итоговая работа по 

каллиграфии. 

 

Формы организации  

- Индивидуальные 

- Групповые 

Виды занятий 

 Игры 

 Пальчиковые игры с предметами и без 

 Ниткопись 

 Бисерография 

 Зарядка 

 Конкурсы 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

1.  Чистописание с грамматическим заданием  5  - 

2.  Коррекционная работа по исправлению почерка  7 1 

3.  Занимательное чистописание  10 2 

4.  Различные виды деятельности по отработке 

каллиграфии 

6 1 

5. Работа с электронными тренажёрами  4 1 

6. Контрольные задания 2 1 

 Итого  34  6 

 

 


		2022-11-16T10:36:03+1100
	МБОУ СОШ с. Сокол
	И Э Ран
	я подтверждаю этот документ




