


Пояснительная записка 

 

Каллиграфия - это искусство красивого письма. Оно с новой силой входит в моду, 

так как сейчас очень мало пишут от руки. Слово «каллиграфия» происходит от греческих 

слов «kallos» - красота и «graphо» - писать. 

Направленность: художественная.   

Актуальность: Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение практических навыков, развитие универсальных учебных 

действий. Замена рукописного письма печатным, получившее обширное распространение 

в наше время, привело к негативным последствиям: школьники пишут непонятным, порой 

нечитаемым почерком. Эстетика письменного текста отсутствует. Школьники не умеют 

правильно сидеть, правильно держать в руках письменные принадлежности, не способны 

порой провести прямую линию. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков 

красивого письма, но и на выработку правильной посадки, правильных письменных 

движений. 

В соответствии с целью обучения усиливается практическая направленность курса. В 

программе представлена основная терминология. 

Теоретическую основу обучения каллиграфии составляют понятия: каллиграфия, 

положение корпуса, положение пера в руке, положение тетради, простые и сложные 

элементы букв. 

Основу практической работы составляют упражнения, в которых отрабатываются 

свободные письменные движения с участием или без участия плечевого сустава, 

предплечья, кисти руки, пальцев. 

Особенность данной программы проявляется в усилении внимания к эстетической, 

нравственной, духовной сторонам письма. 

Отличительные особенности: Программа может быть адаптирована для детей с 

ограниченными возможностями.  

Адресат программы:  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 9 лет. 

Объем и срок реализации:  

Общее количество учебных часов: 72 часа. 

Срок реализации: 1 год  

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование у обучающихся чуткости к красоте буквы, интереса к изучению 

истории письменности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Изучение основ прямого и наклонного письма, письма с нажимом и без нажима. 

2. Изучение базовых понятий каллиграфии. 

3. Изучение основных навыков красивого беглого письма. 

4. Изучение коммуникативно-эстетических возможностей каллиграфии и 

использование их в собственной практике. 

Развивающие:  

1. Развитие самостоятельного использования знаний и умений в предметной области. 

2. Формирование и усвоение базовых понятий каллиграфии. 

3. Формирование основных навыков красивого беглого письма. 

4. Формирование понятий коммуникативно-эстетических возможностей каллиграфии 

и использование их в собственной практике. 

5. Формирование способности оценивать эстетическую сторону письма. 

Воспитательные:  

1. Вырабатывание трудолюбия, аккуратности, терпения, умения довести начатое дело 

до конца, взаимопомощи при выполнении совместных работ. 



2. Формирование самооценки, развитие познавательных интересов и способностей. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: на каждый год обучения принимаются все желающие на основании 

заявления родителей. 

Условия формирования групп: формирование учебной группы проводится до 1 ноября; 

группы –разновозрастные. 

Количество детей в группе: не менее 10 человек. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья, интерактивная доска, стеллажи 

для хранения бумаги, наглядных пособий и книг, информационный стенд, литература для 

проведения занятий, материалы для выполнения работ, фломастеры, цветные карандаши. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные 

1. Выработанное трудолюбие, аккуратность, терпение, умение довести начатое дело 

до конца, взаимопомощь при выполнении совместных работ. 

2. Сформирована самооценка, развиты познавательные интересы и способности. 

Предметные 

1. Освоены основы прямого и наклонного письма, письма с нажимом и без нажима. 

2. Освоены базовые понятий каллиграфии. 

3. Освоены основные навыков красивого беглого письма. 

4. Изучены коммуникативно-эстетических возможности каллиграфии и 

использование их в собственной практике. 

Метапредметные 

1. Приобретены навыки самостоятельного использования знаний и умений в 

предметной деятельности. 

  



Календарный учебный график 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Студия каллиграфии «Образ буквы» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 06.09 31.05 38 72 2 раз в неделю по 1 часу 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство  2 1 1  

2 История каллиграфии 8 2 6 Наблюдение 

3 Введение в каллиграфию 5 2 3 Наблюдение 

4 Формирование навыков письма 42 14 28 Наблюдение 

5 Каллиграфия как произведение 

искусства 

14 4 10 Выставка 

6 Итоговое занятие  1 - 1 Открытый урок 

 Всего 72 23 49  

 

  



Оценочные и методические материалы 

Система контроля результативности обучения  

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по курсу 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Список обучающихся 

Продуктивные формы:  

- участие, победа в мероприятиях оценочного характера - выставки, конкурсы, фестивали; 

- итоговая работа по теме 

Документальные формы: 
- карты оценки результатов освоения программы 

- портфолио обучающихся 

Педагогические методики 

 Педагогическое наблюдение. 

 Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры). 

 Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». 

Привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

 Соревнование как активизирующая детей форма обучения. 

 Выходы в другие объединения. 

 Формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках). 

 Инициация творческой активности. Внимание к попыткам ребенка формировать 

свои подходы к процессу моделирования. Стимулирование творчества с помощью 

тематических занятий 

 Использование диалоговой формы проведения занятий. 

 

Педагогические технологии 

Технология педагогических мастерских – для развития познавательной активности, 

творческих способностей учеников, личностного позитивного отношения к изучаемому 

материалу. 

 

Информационные источники 

Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/ 

Научная библиотека открытого доступа  http://cyberleninka.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 
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11. ней начальной школы. – М.: Просвещение, 1987 (Библиотека учителя начальных 

классов). 

12. Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1990 

(Творческая лаборатория учителя). 
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Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Столы учебные 

2. Стулья 

3. Шкафы для книг и оборудования 

4. Стенд информационный 

5. Интерактивная доска 

 


