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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.Пояснительная записка 
Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа социально-педагогической направленности разработана в 
соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726); 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
- Уставом МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 
Актуальность программы заключается в развитии у детей мелкой 
моторики, так как уровень развития мелкой моторики - один из показателей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 
рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Для 
овладения навыком письма необходима определенная функциональная 
зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, 
недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, 
внимания может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 
тревожного состояния ребенка в школе.  

  
 
Адресат программы: дети старшего дошкольного возраста, 5-7 лет 
 
Объем программы –общее количество учебных часов, запланированных на 
весь период обучения, необходимых для освоения программы – 252 часов. 
1-ый год обучения – 72 часа. 
2-ой год обучения – 72 часа. 
3-ий год обучения – 108 часов. 
 
Форма занятий: групповая  (10-15 детей в группе).  

Срок освоения программы – три года. 

Режим занятий – продолжительность занятия для первого, второго и 
третьего года обучения 30 минут (один академический час). 
  



1.2. Цели и задачи программы 
 
Цель:   помочь детям  старшего дошкольного возраста подготовить руку к 
письму и сформировать определенные графические навыки для овладения 
базовыми навыками каллиграфии. 
 
Задачи:  
-формирование внимания и контроля за собственными действиями;  
-формирование личностных качеств: эстетических качеств личности, 
развитие познавательного интереса, пробуждение творческой активности, 
самостоятельной деятельности обучаемых;  
- обучение осознанному и правильному письму; 
- развитие устойчивого произвольного внимания и памяти,  
- развитие мелкой моторики (то есть координированные движения мелких 
мышц, составляющих кисть руки); 
- отрабатывание начальных графических навыков и правильной постановки 
руки; развитие механизмов, необходимых для овладения письмом.        

 
1.3. Содержание программы: 

 

Учебно - тематический план 
по основному курсу 

 «Подготовка руки к письму» 
1 года обучения 

 
№п/П Наименование раздела и 

далее всех тем 
Количество 

часов 
Теория Практика Формы контроля и 

аттестации 
 Раздел 1. Введение в программу – 10 часов 

 
1. 

Вводное занятие. 
Знакомство. 

2 2  Наблюдение 

2 
 

Знакомство с правилами 
при письме 

8 2 6 Наблюдение 

 
Раздел 2. Графические навыки -  27 часов 

3 Линии разных видов: 
горизонтальные, вертикальные, 
волнистые, пунктирные 

14 2 12 Графический 
диктант 

4 Различные способы 
штриховки 

10 2 8 Графический 
диктант 

5 Рисование по точкам  6 2 4 Графический 
диктант 

6 Рисование форм разных 
видов 

10 2 8 Графический 
диктант 

7 Дорисовывание 10 2 8 Графический 
диктант 

Раздел 3. Развитие творчества, образного мышления и воображения 



8 Рисование по замыслу 12 2 10 Выставка работ 
 Итого 72 часа 16 56  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по основному курсу 

 «Подготовка руки к письму» 
1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. (2 часа). Правила техники 
безопасности и противопожарной защиты, санитарии и гигиены – 2 часа. 
Знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 
историей образовательного предмета. 
Расписание занятий. Организационные вопросы. 
Тема 2. Знакомство с правилами при письме  (8 час). 
Практика: Познакомить детей с правильным хватом карандаша пальцами 
рук, правильная посадка, положение листа. Развивать внимание, слуховое 
восприятие, двигательную активность гибкость пальцев, кистей рук, умение 
понимать словесные установки. Тренировка постановки руки, нажима, 
направления пишущего инструмента 
Тема 3. Линии разных видов: горизонтальные, вертикальные, 
волнистые, пунктирные (14 час). 
Теория: Формировать пространственную ориентацию на листе бумаги, 
умение правильно держать карандаш, проводить вертикальные, 
горизонтальные, волнистые, пунктирные линии сверху вниз, не отрывая 
карандаш от листа бумаги. 
Практика: Закрепить умение рисовать линии разного вида: прямые, 
пунктирные, волнистые, спиралевидные, в разных направлениях. Развивать 
воображение. 
Учить детей «строить» забор из палочек слева направо, беря по одной палочке 
правой рукой, выкладывать их на полоску на расстоянии друг отдруга, 
рисовать забор также слева направо, проводя вертикально линии сверху вниз, 
от верхней полоски к низшей, не заходя за них. 
Тема 4. Различные способы штриховки (10 час). 
Теория: Познакомить детей с правилами штриховки: проводить линии только 
в заданном направление, не выходя за контуры фигуры (квадрата, 
прямоугольника). Соблюдать параллельность линий. Штриховка 
горизонтальными линиями.   Штриховка вертикальными линиями. Штриховка 
наклонными линиями. 
Практика: Продолжать активизировать моторику рук при помощи 
пальчиковой гимнастики. Закрепить умение детей заштриховывать фигуры 
разными способами: горизонтальными, вертикальными, наклонными, 
волнистыми линиями, не выходя за контуры рисунка, соблюдать 
параллельность линий и расстояние между ними. 
Тема 5. Рисование по точкам (6 час).  



Теория: Учить детей обводить рисунок по точкам, не отрывая карандаш от  
бумаги, развивать   пространственное  видение, заштриховывать рисунок 
аккуратно  в пределах контура рисунка. 
Практика: Продолжать совершенствовать умение детей обводить рисунок по 
точкам, не отрывая карандашом бумаги, раскрашивать рисунок аккуратно, 
соотносить направление штрихов с формой рисунка. Формировать зрительно-
моторную координацию.  
Тема 6. Рисование форм разных видов (10 час). 
Теория: Учить рисовать предметы разной формы, формировать умение 
различать форму, величину предмета. Рисование овала, круга, квадрата, 
треугольника, ромба и др. 
Практика: Продолжать формировать умение 
ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно 
рисовать графические узоры по образцу. Развивать 
зрительно-моторную координацию. 
Тема 7. Дорисовывание(10 час). 
Практика: Закрепить понятие пространственных ориентации: с право на 
лево, правый верхний и левый нижний углы, сверху вниз, слева на право, 
наклонные линии. Развивать умение дорисовывать и располагать изображение 
на всем листе бумаги, раскрашивать аккуратно в пределах контура рисунка. 
Тема 8. Рисование по замыслу (12 час). 
Практика: Закрепить умение детей самостоятельно выбирать содержание 
рисунка, располагать предметы, передавать не сложный сюжет, аккуратно 
закрашивать, используя приемы штриховки сверху вниз, слева на право 
Итоговое занятия,  выставка работ «Вот как мы умеем рисовать». 
 

Учебно - тематический план 
по основному курсу 

 «Каллиграфия» 
2 года обучения 

 
№п/п Наименование 

раздела и далее всех 
тем 

Количество 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля и 
аттестации 

Раздел 1. Введение в программу. Каллиграфия как наука. 
1 Вводное занятие. 

Беседа по правилам 
поведения, техники 
безопасности. 

1 1  Наблюдение  

 
2 

Каллиграфия как 
наука. Как научиться 
писать красиво. 
История развития 
техники письма. 

1 1  Наблюдение  

3 
 

Элементы письма. 6 1 5 Диагностика. 
Графический 

диктант 



Раздел 2. Приемы письма – 61 час 
4 Приемы соединений 

букв. Межбуквенный 
интервал. 

6 1 5 Графический 
диктант 

5 Письмо групп 
прописных букв.  

14 1 13 Графический 
диктант 

6 Письмо групп 
заглавных букв 

12 1 11 Графический 
диктант 

Раздел 3. Что значит писать красиво? 
7 Безотрывное письмо 

слогов и слов. 
8 1 7 Графический 

диктант 
8 Анализ 

конфигурации букв. 
2  2 Наблюдение  

9 Вырабатываем 
скорость письма. 

10  10 Игра-сказка 

Раздел 4. Аналитико-синтетические упражнения. Творческий проект. 

10 Аналитико-
синтетические 
упражнения 

10  10 Упражнения, 
дидактические 
игры 

11 Творческий проект 
«Пишу красиво» 

2  2 Защита 
творческого 
проекта. 

 Итого: 72 7 65  

 
 

Содержание программы  
по основному курсу 

 «Каллиграфия» 
2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие -1 час. 
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены. Обсуждение плана работы на год. Расписание занятий. 
Организационные вопросы. 
Тема 2. Каллиграфия как наука – 1 час. 
Теория: Как научиться писать красиво. История развития техники письма. 
Тема 3. Элементы письма – 6 часов. 
Теория: Повторение правил штриховки. У 
Практика: упражнения для закрепления правил гигиены письма. Проведение 
пальчиковой гимнастики. Штриховка.  
Тема 4. Приемы соединений букв. Межбуквенный интервал – 6 часов.  
Теория: Приемы написания букв (начало, куда вести перо, поворот, 
соединения). Приемы соединений букв (без отрыва, с отрывом, сверху, 
снизу). «Туфелька-балеринка» в буквах. Приемы сопоставления букв по 
высоте – соблюдение одинаковой высоты букв на строке. Приемы 
сопоставления букв по ширине – соблюдение одинаковой широты букв на 
строке.  



Практика: Письмо букв между линиями строки и на линии. Приемы 
правильного наклонения письма.Межбуквенный интервал. Развиваем 
внимание и память, логическое мышление, восприятие. Гигиена письма.  
 

Тема 5. Письмо групп прописных букв – 14 часов. 
Теория: Объяснение первой группы букв, объяснение написания основных 
элементов, изучение элемента «крючок», Изучение написания букв «г» «и» 
«ш» «п», изучение написания букв «й» «т» «р» «у» «н». Объяснение второй 
группы букв, объяснение написания, изучение элементов «точка с волосяной 
чертой», «удлинённая черта с нажимом и петлёй», изучение написания букв 
«л» «м» «ц» «щ», изучение написания букв «ь» «ы». 
Объяснение третьей группы букв, объяснение написания, изучение 
написания букв «о» «ю» «б» «ф», изучение написания букв «в» «д» «я». 
Объяснение четвертой группы букв, объяснение написания, изучение букв 
«с» «е» «ё», изучение букв «ч» «ъ», объяснение пятой группы букв, 
объяснение написания, изучение букв «э» «х» «ж» «з» «к». 
Практика: Работа с прописями, отработка написания букв, следование 
правилам письма, последовательное написание групп букв. 
Тема 6. Письмо групп заглавных букв – 12 часов. 
Теория: Переход к заглавным буквам, в чём их главное отличие от букв 
прописных, «сила заглавных букв». Изучение прямой черты с закруглением. 
Изучение букв «И» «Ш» «Ц» «Щ». Изучение букв «Ч» «Л» «М» «А». 
Объяснение третьей группы заглавных букв, изучение элемента «плам. 
черта». Изучение букв «Ж» «У» «Ю» «К». Изучение букв «Н» «Р» «В» «Ф». 
Объяснение четвертой группы заглавных букв. Изучение букв «Г» «П» «Т» 
«Б» «Д».  
Практика: написание заглавных букв в алфавитном порядке. 
Тема 7. Безотрывное письмо слогов и слов – 8 часов. 
Теория :Принцип безотрывного соединения букв при письме. Безотрывное 
письмо слогов и слов. 
Практика: Написание по шаблону, По-аналогии. 
Тема 8. Анализ конфигурации букв – 2 часа. 
Теория: Анализ каллиграфических ошибок. Пропуск каллиграфических 
элементов, искажение формы букв, ошибочное соединение букв, 
закономерность расположения. 
Практика: Работа с прописями, отработка написания букв, следование 
правилам письма. 
Тема 9. Вырабатываем скорость письма- 10 часов. 
Практика: Совершенствование отчётливости формы букв в письме, 
рациональные, правильные соединения букв. Отработка написания 
параллельности штрихов и наклона, работа над соблюдение одинаковой и 
правильной высоты букв на строке и странице. Отработка  ритмичности и 
плавности движения руки при письме. 
Тема 10. Аналитико-синтетические упражнения- 1о часов. 



Практика: 
1 блок: упражнения, направленные на развитие зрительного восприятия. 
2 блок: дидактические игры, направленные запоминание графического 
изображения буквы и её произношения. 
3 блок: упражнения, направленные на развитие ориентации в пространстве. 
4 блок: упражнения, направленные на развитие мелкой моторики и 
глазомера. 
5 блок: упражнения на снятие напряжения мышц плечевого пояса. 
Тема 11. Итоговое занятие – 2 часа. 
Практика: Творческий проект «Пишу красиво». Защита творческого 
проекта. 
 

Учебно - тематический план 
по основному курсу 

 «Каллиграфия» 
3 года обучения 

 
№п/п Наименование 

раздела и далее всех 
тем 

Количество 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля и 
аттестации 

Раздел 1. Введение в программу. Каллиграфия как наука. 
1 Вводное занятие. 

Беседа по правилам 
поведения, техники 
безопасности. 

1 1  Наблюдение  

 
2 

Каллиграфия как наука. 
Как научиться писать 
красиво. История 
развития техники 
письма (повторение) 

2 1 1 Входная 
диагностика  

3 
 

Кто такой каллиграф? 
Экипировка. 
Организация рабочего 
места. Материалы и 
инструменты 

3 1 2 Практическая 
работа 

Раздел 2. История каллиграфии 
4 Возникновение и 

история развития 
письменности 
(пиктограмма, 
клинопись, иероглиф, 
греческое письмо, 
древнерусское письмо) 

12 4 8 Практическая 
работа, 

наблюдение 

5 Типы каллиграфии 
(римская, восточная, 
арабская). Шрифт и его 
виды 

6 2 4 Практическая 
работа, 

наблюдение 

6 Латинское письмо 9 3 6 Практическая 



работа, 
наблюдение 

7 Кириллица 6 2 4 Практическая 
работа, 

наблюдение 
8 Декорирование в 

каллиграфии: 
-декоративные 
элементы в 
каллиграфии (росчерки, 
выносные элементы, 
виньетки) 
- иллюминированные 
буквы; 
- шрифтовая 
композиция (лабиринт, 
монограмма, буква-
образ) 

15 5 10 Наблюдение, 
Практическая 

работа 

Раздел 3. Восток. Основы китайской каллиграфии. 

10 Изобретение бумаги. 
Материалы и 
инструменты «четыре 
драгоценности». 
Основные линии 
китайской 
каллиграфии. 

9 3 6 Практическая 
работа. 
Выставка. 

11 Живопись древнего 
Китая. 

18 6 12 Практическая 
работа. 
Выставка. 

12 Проекты«Каллиграфия 
как произведение 
искусства» 

 

21 

 

 

 

7 

 

 

 

14 

 

 

 

Практическая 
работа. 
Наблюдение. 
Итоговая 
диагностика. 

13 Итоговые занятия. 
Семейные мастерские 
«Творим вместе»: 
«Пригласительный», 
«Фонарь». 

 

Итого: 

6 

 

 

 

 

108 

2 

 

 

 

 

36 

4 

 

 

 

 

72 

Практическая 
работа. 
Наблюдение. 
Выставка 

 
 

Содержание программы  
по основному курсу 

 «Каллиграфия» 
3 года обучения 



Тема 1. Вводное занятие -1 час. 
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены. Обсуждение плана работы на год. Расписание занятий. 
Организационные вопросы. 
Тема 2. Каллиграфия как наука – 2 часа. 
Теория: Как научиться писать красиво. История развития техники письма. 
Тема 3. Кто такой каллиграф? Экипировка. Организация рабочего 
места. Материалы и инструменты.  – 3 часа. 
Теория: Беседа «Каллиграф. Вчера и сегодня». Рассказ «Организация 
рабочего места. Материалы и инструменты каллиграфа». 
Практика: Упражнения: «Штрихи спиной», «Штрихи локтем», «Штрихи 
кистью руки».  
Материалы Бумага, гелевая ручка, простые карандаши. 
Тема 4. История каллиграфии. Возникновение и история развития 
письменности (пиктограмма, клинопись, иероглиф, греческое письмо, 
древнерусское письмо). 5. Типы каллиграфии (римская, арабская, 
восточная). Шрифт и его виды.  6.Латинское письмо.7. Кириллица. 
Теория: Просмотр и обсуждение артефактов презентаций: «Истоки 
письменности (наскальные рисунки)», «История развития письменности 
(пиктограмма, клинопись, иероглиф, греческое письмо, древнерусское 
письмо)», «Типы каллиграфии (римская, арабская, восточная)», «Шрифт и 
его виды», «Латинское письмо: капитальное, квадрата, рустика, унициал, 
каролингское письмо», «Кириллица: устав, полуустав, гражданский шрифт», 
«Первый алфавит», «Иллюминированная буква». 
Практика: Освоение письма: упражнения: «Разминка», «Орнаментальные 
штрихи и фигуры», «Два карандаша». Творческие работы: «Клинопись», 
«Иероглифы» (Др. Египет - рельеф, Китай - кисть), «Алфавит в фигуре», 
«Текст в фигуре (спираль, волна, алфавит в геометрической фигуре, 
орнамент и текст»), «Графема моей буквы», «Иллюминированная буква», 
«Буквица» (написание 2-мя простыми карандашами, раскраска цветными 
карандашами и акварелью). Первые шаги «Перо-кисть». Упражнения на 
отработку написания и соединение букв. 
 Материалы: Бумага, карандаши, резинка, гелевые ручки, перо, тушь, 
цветные карандаши, акварель, тушь, кисть. 
Тема 8. Декорирование в каллиграфии: - декоративные элементы в 
каллиграфии (росчерки, выносные элементы, виньетки); - 
иллюминированные буквы; - шрифтовая композиция (лабиринт, 
монограмма, буква-образ) 
Теория: Просмотр и обсуждение арт-объектов презентаций: «Декоративные 
элементы в каллиграфии (росчерки, выносные элементы, виньетка)», 
«Буквица. Вензель», «Иллюминированная буква с животными», «Буква-
образ». 
Практика: Творческие работы - «Монограмма» (написание 2-мя простыми 
карандашами, раскраска цветными карандашами и акварелью), «Виньетка» 
(написание карандашом, доработка гелевой ручкой), «Иллюминированная 



буква с животными», «Табличка с именем и включенными животными» 
(«ковровая» страничка). 
 Материалы:Бумага, карандаши, резинка, гелевые ручки, перо, тушь, цветные 
карандаши, акварель, кисть 
Тема 10. Восток. Основы китайской каллиграфии.  Изобретение бумаги. 
Материалы и инструменты «Четыре драгоценности». Основные линии 
китайской каллиграфии.  
Тема 11. Живопись Древнего Китая. 
Тема 12. Проекты «Каллиграфия как произведение искусства» 
Теория  
Беседа-обсуждение «Изобретение бумаги». Беседы-размышления - «Основы 
китайской каллиграфии. Живопись или письмо?», «Рукотворная бумага».  
Просмотр презентаций - «Четыре драгоценности китайского художника», 
«Основные линии китайской каллиграфии», «Живопись Древнего Китая. 
Особенности живописи — материал, объекты изображения».  
Практика  
Технология изготовления рукотворной бумаги.  
Упражнения: «Основные линии китайской каллиграфии», «Четыре 
благородных (наброски кистью: ветка бамбука, орхидеи, хризантемы, 
цветущая вишня)», «Иероглифы».  
Творческие работы: «Рукотворная бумага», «Священный свиток», «Циновка 
(салфетка для завтрака)», «Простая открытка на самодельной бумаге», 
«Классический книжный переплет»  
Материалы  
Бумажные контейнеры для яиц, бумажные салфетки, клей, вода, бумага, 
тушь, кисть. 
Тема 13. Итоговые занятия. 
Семейные мастерские «Творим вместе» - «Пригласительный», 
«Фонарь».  
Теория  
Обсуждение презентаций: «Пригласительный», «Фонари».  
Практика  
Творческие работы: «Пригласительный», «Фонарь», «Мой иероглиф».  
Материалы: Бумага, тушь, кисть. 

 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
• учиться работать по предложенному педагогу плану; 



• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• слушать и понимать речь других; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
• 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; 

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

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения с 
картинками. 
 

Раздел 2:  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ 

 
2.1. Календарный учебный график. 

 
Продолжительность учебного года: 
Средний, старший дошкольный возраст – 36 учебных недель, занятия 2 раза в 
неделю. 
 
Статус группы Год обучения Минимальное 

количество 
обучающихся в 
группе 

Количество 
академических часов 
в неделю в группе 
дошкольного 
возраста 

Группа учащихся 
социально-
педагогической  
направленности 

1 

2 

3 

15 

12 

10 

Не более 4 часов, 3-ий 
год 6 часов 

 
 



1 полугодие 
16 недель 

2 полугодие 
20 недель 

Летняя оздоровительная 
компания 
13 недель 

01.09.-09.09 .. – 
комплектование 1 года 
обучения, добор в группы 

8.01-30.05.– реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

01.06.-31.08. – организация 
летнего отдыха детей, 
туристические походы, 
загородные лагеря. 
 

 
 

2.2.  Условия реализации программы. 
Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются 
следующие пособия: 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Обучение грамоте: 
программа и тематическое планирование. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2012. 

• Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. 
Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. – 2011 и посл. 

• Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 
ч. – 2014. 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О. Е. 
Поурочные методические рекомендации к букварю «Мой первый 
учебник» и прописям «Хочу хорошо писать» – 2011. 

• Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки – чтоб учиться писать 
правильно и красиво. Академия развития, 2000 г. 

• Васина В.В. Занимательное азбуковедение. М., 1994 г. 
• Васина В.В. Праздник числа. М., 1993 г. 
• Гуткина Н.И. Диагностика умственного развития детей. М., 2000 г. 
• Расскажи стихи руками. По мотивам англ. фольклора. М., 2001 г. 
• Учимся рисовать. Ярославль Академия холдинг. 2002 г. 
• Василькова Н. Прописи. Азбука. Раскраска. Материк – Альфа. 2002 г. 
• Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим руки к письму. РОСМЭН – 

Пресс. 2005 г. 
• Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. Письмо для малышей. Изд. центр 

“Март” 2005 г. 
 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

• Альбомы или листы для рисования 
Тетради в косую линейку 

• Линейки-трафареты 
• картинки-иллюстрации 
• Доска 
• Цветные мелки и карандаши 
• Компьютер и мультимедийный проектор 
• Мультимедийные презентации (буквы и их соединения) 



 
2.3. Формы аттестации и контроля 

 
 

Вид контроля Основная цель Форма Субъекты 
контроля 

Текущий 
(оперативный) 

Диагностика 
степени усвоения 

учебного материала 
каждым 

обучающимся с 
целью 

корректировки 
учебного процесса 

Наблюдение за 
детьми. 

Преподаватель, 
обучающийся 

Промежуточный Выявление 
готовности каждого 
обучающегося к 
переходу на 
следующий уровень 
изучения 
дисциплины. 

Промежуточная 
аттестация 
(диагностика). 
Оценивание 
полученных знаний 
(в форме опроса, 
игры). Практические 
работы с 
выполнением 
заданий в тетради. 

Преподаватель, 
обучающийся 

Итоговый Выявление 
соответствия 

уровня подготовки 
(индивидуальных 

достижений) 
каждого 

обучающегося 
требованиям 

образовательной 
программы 

дополнительного 
образования детей 

5-7 лет 
«Формирование 

каллиграфических 
навыков письма» 

 

Тестирование. 
Открытый урок 

Преподаватель, 
обучающийся 

 
2.4. Оценочные материалы 

 
Критерии оценивания знаний, умений учащихся, которые позволяют 
определить уровень освоения учащимися программного материала 

 
 

Задачи  формирования каллиграфического навыка 1 года обучения 
заключается в том, чтобы учащийся мог: 



1) «перевести» звук в  линию, либо форму  (имеется ввиду фонетико-
графические написания); 
2) правильно и четко написать линию и форму разных видов, списать с книги 
и с доски; написать под диктовку, проверить написанное и исправить 
допущенные ошибки. 
 
Задачи  формирования каллиграфического навыка 2 года обучения 
заключается в том, чтобы учащийся мог: 
1) «перевести» звук в  букву  (имеется ввиду фонетико-графические 
написания); 
2) правильно и четко написать букву разных видов, списать с книги и с 
доски; написать под диктовку, проверить написанное и исправить 
допущенные ошибки. 
 
Задачи формирования каллиграфического навыка 3 года обучения 
заключается в том, чтобы учащийся мог: 
1)Сформировать навыки работы двумя карандашами, ширококонечным 
пером и кистью; 
2) развить мелкую моторику через освоение каллиграфической техники; 
3) развить умение выражать свое эмоциональное отношение к произведениям 
искусства через словесный и творческий художественный образ; 
 

На основе выделенных критерий можно выделить следующие уровни: 

Высокий уровень: 
 - графически написаны весь ряд  названных элементов, с правильным 
наклоном, все элементы написаны правильно, соблюдены гигиенические 
нормы при написании, соблюдены пропорции, соблюдается расположение, 
допускается незначительные помарки; 
Средний уровень: 
 - графически написаны весь ряд  названных элементов, с правильным 
наклоном, все элементы написаны правильно, соблюдены гигиенические 
нормы при написании, соблюдены пропорции, соблюдается расположение, 
допускается незначительные помарки, но присутствует не более 4 ошибок в 
наклоне; 
Низкий уровень: 
- графически написаны весь ряд  названных элементов, с правильным 
наклоном, не соблюдаются пропорции, элементы линий написаны не 
правильно, гигиенические нормы при письме не соблюдены. 
 
 
 
 
 



2.5. Методические материалы 
 
Занятия построены в игровой форме с использованием дидактического и 
раздаточного материала,  учебных таблиц. 
Основная работа проводится в учебных пособиях на линованной и клеточной 
основе. При отработке навыков письма используются инструменты: 
(ножницы), бумага (аппликация, мозаика), проволока (фигурки), фломастеры, 
цветные карандаши и ручки. 
 
Методические материалы по отработке техник каллиграфии представлены в 
Приложениях 1,2,3,4: 

• Пальчиковые игры. 
• Специальные упражнения на развитие графических навыков 
• Игры и упражнения для развития творческого воображения 
• Задания и игры  на концентрацию внимания 

 
3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Литература для учащихся: 

1. Богдеско И. Т., Каллиграфия. – Агат, 2015. С.176  
2. Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 

ч. – 2017.  
3.  Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2018 (Стандарты второго поколения). 
4.  Проненко Л. И., Каллиграфия для всех – М. «Книга», 2019. С.247  
5. Р. Клеминсон– Каллиграфия: рукописные шрифты Запада и Востока – 

М.»Книга», 2016. С.235  
 
Литература для педагога  

1.  А. К. Гортов. Систематические русские прописи. М., 2016.  
2. В. С. Гербач. Методическое руководство к обучению письму. СПб., 

2015.  
3. И. Е. Евсеев. Методика обучения чистописанию. М., 2018. 
4. Ф. Греков. Методика обучения письму (чистописанию). М., 2017. 
5.  Д. А. Писаревский. Обучение письму. Методическое пособие для 

учителей начальных школ, Учпедгиз, 2015.  
6.  Боголюбов Н. Н. — 2017 г. Прописи по чистописанию.  
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