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«Красота человека – в красоте его письма».  

Восточный афоризм 

 

 

Каллиграфия - это искусство красивого письма. Одно из древнейших искусств, 

появившихся очень давно и развивающихся вместе с ростом стремления 

человека к прекрасному. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Программа разработана с учетом: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской   Федерации»;  

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

- Устава МАУ ДО ДЮЦ « Юбилейный» 

Пояснительная записка. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

.Научные опыты, проведенные учеными, показали огромную пользу занятий 

каллиграфией, положительное влияние таких занятий на развитие мозга, 

памяти, творческого мышления. Каждый родитель и каждый педагог хочет, 

чтобы ребенок, который начал обучение в школе, научился писать красиво. Но 

часто они сталкиваются с проблемами, которые мешают этому.  Письмо – один 

из сложнейших видов деятельности человека, сложнейший навык, который 

формируется длительно и не просто. Есть много объективных причин, 

которые ведут к трудностям обучения и далеко не всегда они зависят от 

старания ребенка. Часто процесс обучения превращается в тяжкую 

повинность. Научившись писать красивые буквы, ученики получают 

эстетическое удовольствие и перестают относиться к письму как к каторжной 

работе. Данная программа поможет обучающимся в овладении навыком 

письма и сделает этот процесс увлекательным и интересным.  

Отличительные особенности программы.  В использовании световых 

планшетов  для формирования и отработку навыка письма. В работе 

используются различные инструменты и материалы:, цветные карандаши и 

фломастеры, шариковая ручка, бумага, специальные каллиграфические 

инструменты (кисти и перья).  

Большая часть заданий предлагается в занимательной форме, с учетом 

возрастных особенностей детей. Основная работа проводится на специально 

разлинованной и клеточной основе. В соответствии с каждой темой 

разработана теоретическая часть и набор творческих заданий, которые 

варьируются в зависимости от особенностей того или иного письменного 



 

 инструмента. Дети не просто знакомятся с историей письменности, но и на 

собственном практическом опыте проходят этапы ее развития. Это помогает 

понять логику развития письма и сделать сам процесс письма осознанным и 

интересным 

Программа направлена на: 

- Развитие мелкой моторики и повышение тактильной чувствительности. 

- Развитие воображения, творческого мышления. 

- Развитие высших психических функций. 

- Развитие двух полушарий головного мозга (активизацию структур мозга, 

межполушарного взаимодействия). 

- Снятие стресса и гармонизация внутреннего состояния. 

 

Систематическое использование методов и приемов обучению каллиграфии 

способствует совершенствованию и формированию общеучебных навыков, 

которые необходимы им на протяжении всей учебной деятельности . 

 Теоретическую основу обучения каллиграфии составляют понятия: 

каллиграфия, положение корпуса, положение пера в руке, положение тетради, 

простые и сложные элементы букв.  

Основу практической работы составляют упражненияс использованием 

световых планшетов в которых отрабатываются свободные писательные 

движения с участием или без участия плечевого сустава, предплечья, кисти 

руки, пальцев. В настоящее время наука подтверждает, что развитие 

деятельности мелкой моторики рук неразрывно связано с развитием 

психических, когнитивных и умственных особенностей личности.  

 

Цель - формирование навыков каллиграфического письма через выполнение 

творческих заданий, основанных на занимательном материале.  

Задачи: •  

Образовательные: 

• Формирование устойчивого познавательного интереса.  

• Формирование умения анализировать полученную информацию, применять 

полученные сведения в процессе учения. 

 Воспитательные  

• Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной 

личности. • 

 Воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, 

человека, уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека, 

умеющего принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать.  

 Развивающие  

• Создание условий для развития у учащихся потребности в развития 

познавательных процессов в учебной деятельности.  



• Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

 • Последовательное приобщение учащихся к детской научнохудожественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков 

самостоятельной работы с ней, достижение необходимого продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития;  

 

Возраст детей, обучающихся по программе: возраст с 5 до13- лет.  

  

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 2 

часа в неделю – 72 часа в год.  

  

Формы и режим занятий: очная, групповая (занятия проводятся в группах, 

численный состав группы – до 10 человек) .  

Группы формируются с учетом возраста обучающихся, в соответствии с этим 

меняется сложность заданий. 

  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (время занятий 

включает 45 мин. учебного времени и обязательный 15 минутный перерыв для 

детей в возрасте от8 лет. Для детей в возрасте от 5 до 7 лет 1 академический 

час составляет 25 минут, с обязательным перерывом в 10 минут и сменой 

видов деятельности на занятии.)  

Планируемые результаты  

Предметные:  

- знание гигиенических правил письма;  

- сформированность пространственных представлений: ориентирование на 

плоскости, ориентирование на примере собственного тела;  

- готовность мелкой моторики руки к овладению письмом; 

- умение работать широкой и остроконечной кистями, остроконечным пером; 

- умение правильно располагать тетрадь и держать ручку при письме; 

 - умение писать элементы письменных букв, буквы , слова и предложения 

шариковой ручкой на листе в линию, разделенную на ячейки; 

 - умение выполнять готовые орнаменты на листе в летку и создание 

собственных орнаментов;  

Метапредметные:  

- умение пользоваться письменными принадлежностями; 

 - умение правильно организовать свое рабочее место;  

- умение действовать по образцу и заданному правилу;  

- умение слушать собеседника, задавать вопросы;  

- умение оценивать свою работу по заданным параметрам;  

Личностные:  

- наличие устойчивого интереса к познавательной деятельности и 

добросовестное отношение к работе; 



 - наличие навыков самоконтроля и самооценки;  

- овладение правилами поведения в детском коллективе; 

 - положительное отношение к обучению; 

 - наличие интереса к истории всего мира и родного государства;  

- потребность в творческой деятельности, связанной с каллиграфией.    

 

 

 

Учебный план 

 

№ Названия раздело Количество часов 

всего  теория практика 

1 Вводное занятие.  

Знакомство со световым планшетом. 

2 1 1 

2 Ориентирование на листе бумаги 8 2 6 

3 Штриховка 25 5 20 

4 Написание прямых малых и больших 

параллельных линий на одинаковом 

расстоянии, написание прямых 

параллельных линий, больших и малых, 

линий с закруглением внизу и вверху, 

написание овалов и полуовалов 

25 5 20 

5 Творческие работы 10 1 9 

6 Аттестация 2  2 

 итого 72 14 58 



 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Магия света» 

  
Год 

обучения  
сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  Всего  

учебных 

часов/  
         

                                           
 

                                                     недель  

1 гр. 2  2  2  2  2 2  2  2 2  2  2  2  2  2  2  2  2      2  2  2  2  2  2  2 2  2 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2                    72/37  

 

 
Аттестация Ведение занятий по расписанию  

   
Каникулярный период Общая нагрузка в часах/неделях 

 

, 

  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1: Вводное занятие  

Теория: «Чем мы будем заниматься на занятиях по каллиграфии?»   

Знакомство со световым планшетом. 

Раздел 2: Ориентирование на листе бумаги.  

Теория: Понятия «Верхняя граница» «Нижняя граница» строки. Знакомство с 

правилами расположения тетради и ручки при письме. Отработка правильного 

наклона линий 

Практика: Отработка параллельности штриховки идущей в одном 

направлении (вверх или вниз). 

 Раздел 3: Штриховка.  

Теория  :Знакомство с расположением тетради на парте, угол наклона тетради 

при письме. Правила работы с тетрадью. Расположения тетради и ручки при 

письме.  

Практика: Упражнения для движения кисти и предплечья. Написание прямых 

малых и больших параллельных линий на одинаковом расстоянии, написание 

прямых параллельных линий, больших и малых, линий с закруглением внизу 

и вверху, написание овалов и полуовалов. Упражнения, выполняемые 

движением по часовой стрелке, в письме букв с петлями. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Написание линий с петлей внизу и линий с петлей 

вверху. Написание наклонной плавной линии снизу -вверх  Написание линий 

с петлей внизу и линий с петлей вверху. Написание наклонной плавной линии 

снизу -вверх   Штриховка слева направо. Письмо прямой наклонной линии с 

закруглением влево. Рисование крючков   Письмо прямой наклонной линии с 

закруглением влево. Рисование крючков.   Штриховка справа налево. Письмо 

наклонной линии с закруглением сверху и снизу. Рисование уточек   Письмо 

наклонной линии с закруглением влево. Штриховка с правого верхнего угла в 

левый нижний угол. Письмо наклонной линии с закруглением влево (элемент 

букв л, м, я). Клюшки. Практика: Работа над формой букв.  Штриховка с 

левого верхнего угла в правый нижний угол. Письмо верхних петель. 

Рисование рыбок Письмо верхних петель. Рисование рыбок. Дорисовывание 

предмета. Штриховка по трафарету: верхние петли. Письмо нижних петель. 

Рисование птичек. Письмо нижних петель. Рисование птичек. Штриховка по 

трафарету. Письмо полуовалов. Практика: Письмо полуовалов.. Штриховка по 

трафарету. Письмо овалов. Рисование шариков. Практика: Списывание 

учащимися с готового образца. Штриховка по трафарету. Начертание букв, 

содержащих элемент: короткая наклонная линия.  

Отработка формы букв по группам (верхнее соединение). Штриховка по 

трафарету. Начертание букв, содержащих элемент: прямая наклонная линия 



вниз и вверх. Отработка формы букв по группам (нижнее соединение). 

Штриховка по трафарету. , 

Раздел 4. Написание линий, крючков, элементы всех букв 

Практика: Начертание букв, содержащих элемент: короткая и длинная 

наклонная линия с закруглением влево. Начертание букв, содержащих 

элемент: короткая и длинная наклонная линия с закруглением влево. 

 Раздел 5. Творческая мастерская «Волшебная ручка». 

 Практика: Создание узоров из элементов букв. Создание узоров из ранее 

изученных элементов. Творческая работа с элементами моделирования, 

штрихования. Тема 5.2 

Аттестация  Итоговое занятие -Конкурс творческих работ. 

  

Обеспечение программы  

Перечень расходных материалов и оборудования  для обучающихся  

1 Световой планшет. 

2.. Бумага для черчения формата , А-4.   

3. Бумага принтерная (120 гр./м2) с авторской разметкой для выполнения 

упражнений.  

4.. Перья ширококонечные в ассортименте, тушь цветная во флаконах 

Подставка для туши с широким основанием..Флакон для воды с широким 

основанием.  Салфетки для промокания и обтирания перьев ( для детей 

младших школьников) 

5 Карандаш простой марки М, 2М, 4М. , Ластик белый, высшего качества. 9.. 

, фломастеры( для дошкольников) 

6.. Персональные папки учащихся для каллиграфических и учебных работ.  

Оборудованный класс со столами и стульями.  

 

 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В процессе 

реализации программы используются следующие виды контроля: - 

Творческие работы (узоры из элементов букв) Формы подведения итогов 

реализации программы: Конкурс творческих работ.  

 По завершении каждого этапа обучения по программе проводится итоговое 

занятие с целью проверки усвоения теоретических знаний и практических 

навыков. Для этого используются методы опроса, беседы, и выполнения 

самостоятельных творческих работ, как за рабочим столом, так и у доски. 

Итоговая аттестация проводится в форме выставки работ обучающихся с 

обсуждением и экспертной оценкой работ как самими обучающимися, так и 

преподавателем.  

 

 

 



 Список информационных источников  

 

Список литературы для детей педагогов и родителей. 

-Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. / 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (14). Часть 

1. - М.: Просвещение, 2015г 

. Агаркова Н.Г. Русская графика. 1, 2 кл.: Книга для учителя о М.: Дрофа, 

2015г.  

-Илюхина В.А. и др. Рабочая тетрадь: Чистописание 1 кл. о М.:Дрофа, 2015 г.  

 

 

 

 

 Интернет –ресурсы. 
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