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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по общекультурному направлению внеурочной деятельности «Пишу 

красиво» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказом Минпросвещения 

РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и 

дистанционных образовательных технологий; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-

21); 

10. Письмом КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ; 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебном году»; 
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12. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целью рабочей программы является – формирование графически правильного, четкого и 

достаточно скорого письма. 

Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- развитие осознанного выполнения требований правильной посадки при письме; 

- развитие специфических умений владения инструментами для письма; 

- развитие мелкой моторики рук, волевых качеств личности; 

- формирование навыка каллиграфического письма; 

 формирование мотивации изучения данной программы, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

-формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Почерк человека неразрывно связан с высшей нервной деятельностью, и отработка 

графических навыков напрямую влияет на развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

Чем раньше начата работа по коррекции почерка и закреплению автоматических навыков 

каллиграфического письма, тем успешней будет учёба, улучшится память, внимательность и 

способность усваивать новые знания. 

Организация работы данного курса по каллиграфии направлена на совершенствование 

основных общеучебных навыков: грамотного письма, беглого и осознанного чтения, 

правильного написания элементов каллиграфии.  

Каллиграфия так же применима, как арт-терапия, что помогает ребёнку снять нервное 

напряжение, обрести уверенность в себе. Научившись выводить красивые буквы, человек 

получает эстетическое удовольствие, а школьники перестают относиться к письму как к 

сложной работе, становятся более усидчивыми. Влияние каллиграфии сказывается не только в 

изменении отношения к процедуре письма. Каллиграфия незаметно помогает человеку 

научиться самоанализу, формирует веру в себя, желание и упорство в достижении целей. В 

процессе письма активно развивается мелкая моторика, во время каллиграфических 

упражнений активизируются те зоны головного мозга, которые неактивны во время работы на 

клавиатуре компьютера или смартфона. 
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Описание места программы в  плане внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Пишу 

красиво» предназначена для обучающихся 4 класса, с учётом реализации её учителем 

начальных классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего 34 часа в год в 

4 классе.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Пишу красиво». 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам письма; 

• адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

• 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 написанной 

буквы, орнаментальной цепочки, розетки, стремиться к совершенствованию собственного 

письма; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи с 

использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе в сети Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Содержание программы  

Основные методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма:  

 показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов, 

предложений вовремя этого показа; 

 списывание учащимися с готового образца - прописей, образца учителя на доске или в 

тетради. 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. 

 воображаемое письмо, или письмо в воздухе заключается в опоре учащихся на 

двигательные ощущения и на зрительно воспринимаемый образец; 

 самостоятельное письмо обучающимися, анализ и коррекция написанных букв. 

 

Курс состоит из двух этапов: подготовительного и основного. Задания 

подготовительного этапа выполняются в укрупнённой разлиновке, основного – в частой 

разлиновке и разлиновке в узкую линию. 

Подготовительный этап (10 часов): 

Понятие «каллиграфия». Как научиться писать красиво? Крупный шрифт: основные 

элементы букв. Крупный шрифт: отработка изученных элементов. Строчная буква А,  письмо 
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строчных букв У, И, Ш, Л, М, письмо строчной и заглавной букв Нн, слогов с изученными 

буквами. 

Основной этап: (24 часа): 

Письмо строчных и заглавных букв Аа и Уу. Письмо строчных и заглавных букв Оо, Лл, 

Мм. Письмо строчной и заглавной букв Сс, слогов и слов с изученными буквами. Письмо 

строчной и заглавной букв Хх, слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчных и 

заглавных букв Рр, Ии, Шш. Письмо строчных букв Ь и Ъ, слогов и слов с изученными 

буквами. Письмо строчной и заглавной букв Лл, слогов и слов с изученными буквами. Письмо 

строчных и заглавных букв Нн и Кк. Письмо строчной и заглавной букв Тт, слогов и слов с 

изученными буквами. Письмо строчной и заглавной букв Ии, Йй, слогов и слов с изученными 

буквами. Письмо строчных и заглавных букв Пп и Зз. Письмо строчной и заглавной букв Гг, 

слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчной и заглавной букв Вв, слогов и слов с 

изученными буквами. Письмо строчных и заглавных букв Дд и Бб. Письмо строчной и 

заглавной букв Жж, слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчной и заглавной букв 

Ее и Ёё, слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчных и заглавных букв Яя и Юю. 

Письмо строчной и заглавной букв Чч, слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчной 

и заглавной букв Ээ, слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчной и заглавной букв 

Цц, слогов и слов с изученными буквами. Письмо строчной и заглавной букв Щщ, слогов и 

слов с изученными буквами. Письмо строчной и заглавной букв Фф, слогов и слов с 

изученными буквами. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Творческая работа по 

каллиграфии. 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

Для контроля за достижением результатов программы предусматриваются следующие 

формы контроля: 

Текущий: 

- проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- контроль за правильностью, полнотой последовательностью выполнения операций, входящих 

в состав действия; 

- 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. 

Итоговый контроль в формах 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить. 
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Тематическое планирование учебного предмета, курса 

4 класс 

Содержание учебного материала 

Всего часов Виды деятельности учащихся 
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Подготовительный этап 10 9 - 1 

Основной этап 24 23 1 - 

ИТОГО 34 32 1 1 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Работа с образцами каллиграфического письма. 

 Отбор и сравнение материала с использованием разных источников. 

 Объяснение строения букв. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Выполнение творческих заданий. 

 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Практическая работа 

 Исследование 
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Календарно – тематическое планирование занятий к программе «Пишу красиво»  
4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия 

Форма работы и 

контроля 

полученных знаний 
план факт 

Подготовительный этап (10 часов) 

1. 05.09  Понятие «каллиграфия». Как научиться писать красиво? практическая работа 

2. 12.09  Крупный шрифт: основные элементы букв (длинные и короткие прямые линии) практическая работа 

3. 
19.09  Крупный шрифт: основные элементы букв (длинные и короткие прямые линии с 

закруглением внизу и вверху) 

практическая работа 

4. 
26.09  Крупный шрифт: основные элементы букв (длинные и короткие прямые линии с 

закруглением внизу и вверху) 

практическая работа 

5. 
03.10  Крупный шрифт: основные элементы букв (овалы и полуовалы, линии с петлей внизу и 

вверху) 

практическая работа 

6. 10.10  Крупный шрифт: отработка изученных элементов. Строчная буква А. практическая работа 

7. 17.10  Крупный шрифт: письмо строчных букв У, И, Ш, Л, М. практическая работа 

8. 24.10  Крупный шрифт: письмо строчной и заглавной букв Нн, слогов с изученными буквами. практическая работа 

9. 07.11  Крупный шрифт: письмо слогов с изученными буквами. практическая работа 

10. 14.11  Крупный шрифт: письмо слогов с изученными буквами. практическая работа 

Основной этап (24 часа) 

11. 21.11  Письмо строчных и заглавных букв Аа и Уу. практическая работа 

12. 28.11  Письмо строчных и заглавных букв Оо, Лл, Мм. практическая работа 

13. 05.12  Письмо строчной и заглавной букв Сс, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

14. 12.12  Письмо строчной и заглавной букв Хх, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

15. 19.12  Письмо строчных и заглавных букв Рр, Ии, Шш. практическая работа 
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16. 26.12  Письмо строчных букв Ь и Ъ, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

17. 09.01  Письмо строчной и заглавной букв Лл, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

18. 16.01  Письмо строчных и заглавных букв Нн и Кк. практическая работа 

19. 23.01  Письмо строчной и заглавной букв Тт, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

20. 30.01  Письмо строчной и заглавной букв Ии, Йй, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

21. 06.02  Письмо строчных и заглавных букв Пп и Зз. практическая работа 

22. 13.02  Письмо строчной и заглавной букв Гг, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

23. 20.02  Письмо строчной и заглавной букв Вв, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

24. 27.02  Письмо строчных и заглавных букв Дд и Бб. практическая работа 

25. 06.03  Письмо строчной и заглавной букв Жж, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

26. 13.03  Письмо строчной и заглавной букв Ее и Ёё, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

27. 20.03  Письмо строчных и заглавных букв Яя и Юю. практическая работа 

28. 03.04  Письмо строчной и заглавной букв Чч, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

29. 10.04  Письмо строчной и заглавной букв Ээ, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

30. 17.04  Письмо строчной и заглавной букв Цц, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

31. 24.04  Письмо строчной и заглавной букв Щщ, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

32. 15.05  Письмо строчной и заглавной букв Фф, слогов и слов с изученными буквами. практическая работа 

33. 22.05  Письмо слогов и слов с изученными буквами. Творческая работа по каллиграфии. практическая работа 

34. май  Творческая работа по каллиграфии. презентация работы 
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

1. Р.Кирилина «Красивый почерк от А до Я.Обучение с удовольствием» - М., 

«Издательские решения», 2018 

2. Тренажер «Коррекция почерка. Шаг за шагом»  - Минск, «Принтбук», 2021 

 

Техническое обеспечение: 

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор;  

компьютер 

 

Материальное обеспечение: 

Тетради с частой разлиновкой 


