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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЧИСТОПИСАНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Чистописание» в начальной школе разработана в соответствии с 

основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы 

с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

http://fgosreestr.ru ; 

с использованием 
Авторской программы В.А. Илюхиной «Чистописание»  в 1 – 4 классах» (Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 

       Илюхина В.А. Рабочая тетрадь «Чистописание» в  1 - 4классы в 1 – 3 частях, М., издательство 

«Дрофа»). 

     В соответствии с планом внеурочной деятельности на учебный курс «Чистописание отводится:  

2 и 4 класс – по 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация программы кружка обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные: 
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать  даже в ситуации неуспеха; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - использование знаково – символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные: 
 - анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, 

указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам. Составлять алгоритм 

предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий; 

 - моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные буквы и цифры, 

определять недостающие элементы, реконструировать буквы; 

 - группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определѐнных элементов, по 

сходству, обозначаемых ими звуков; 

 - осознавать смысл написанного; 
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 - контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом; 

 - контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать участие в обсуждении критериев 

для оценивания написанного. Оценивать собственное написание с учѐтом выработанных критериев 

(разборчивое, аккуратное начертание букв). 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Каллиграфия – это искусство писать чѐтким красивым почерком. Заглядывая в тетради 

учеников, мы с каждым разом всѐ больше и больше убеждаемся в том, что у большинства из них 

далеко не каллиграфический почерк. 

 Каллиграфией дети начинают заниматься с первого класса и продолжают формировать 

каллиграфические навыки в последующих классах. Работа по каллиграфии начинается с первых дней 

поступления ребѐнка в школу. 

 Систематическое использование методов и приѐмов обучению каллиграфии способствует 

совершенствованию и формированию общеучебных навыков младших школьников, которые 

необходимы им на протяжении всей учебной деятельности и изучения русского языка и других 

школьных дисциплин. 

            Достижение  цели по  формированию графически правильного, чѐткого, достаточного скорого 

письма зависит от решения многих задач, встающих перед учителем. 

 Помимо общих задач работы со всем классом учитель ставит себе задачи по исправлению тех 

или иных недостатков при письме у отдельных учеников. Формирование навыка письма 

основывается на определѐнных принципах обучения. 

 Принципы обучения каллиграфии включают  как общедидактические, так и специфические 

принципы формирования графических навыков письма.  

 Так, принцип наглядности, особенно важен в обучении каллиграфии. Он обеспечивается 

демонстрацией учителем процесса письма на доске и в тетрадях учеников, применением прописей и 

других пособий. Невозможно обучать каллиграфии, давая только устные знания, так как путь 

подражания почерку учителя и копирование образцов хорошего письма  – один из основных путей 

формирования чѐткого почерка. 

 Очень важно, чтобы обучение графическим навыкам письма было сознательным. Учащиеся 

должны знать, как и в каком порядке пишется та или иная буква, как она соединяется с другими 

буквами; знать, зачем мы пишем с наклоном, и как получается наклон при письме, какой должна 

быть высота букв, как держать ручку, сидеть при письме. Сознательному усвоению графических 

навыков письма способствует также умение детей замечать и исправлять свои и чужие недочѐты. 

 Принцип повторности необходим для развития автоматизации навыков письма. В процессе 

упражнения всякий навык закрепляется и совершенствуется , приобретает точность и скорость. Но 

любое упражнение должно быть сознательным и эффективным. Обучение графическим навыкам 

письма обязательно проводится с учѐтом особенностей детей: развития восприятия, скорости 

движения, анатомического  аппарата движения кисти и нервно – мышечного управления 

движениями со стороны центральной нервной системы. Особенности развития организма ребѐнка 

учитываются при дозировке количества письменных упражнений и скорости их выполнения. 

 Важно, чтобы обучение несколько опережало развитие детей и способствовало дальнейшему 

формированию. Это и предусматривает принцип постепенного нарастания трудностей – переход от 

простого к сложному, который происходит в процессе работы над формами букв. 

 Непосредственно организация работы над формами букв называется в каллиграфии 

генетическим принципом. Обучая детей каллиграфии, учитель должен опираться на принцип учѐта 

индивидуальных особенностей детей: хорошо знать способности детей к письму, учитывать 

особенности зрения, замечать отклонения в моторике. Такое знание возможностей учеников 

позволяет учителю правильно организовывать работу, подбирать индивидуальные задания ученикам, 

давать конкретные советы родителям. 

 Работа по каллиграфии направлена на формирование двигательного навыка, поэтому опора на 

закономерности формирования данных навыков письма очень важна во время занятий, чтобы 

процесс письма был удобен  для пишущего, и способствовал овладению наиболее прочными и 

скорыми движениями всех звеньев руки. 
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 Организация работы по каллиграфии направлена на совершенствование основных 

общеучебных навыков: грамотного письма, беглого и осознанного чтения, правильного написания 

элементов каллиграфии. 

Основные методические приѐмы обучения каллиграфическим навыкам письма: 

 - Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ учителем процесса письма и 

объяснение способов написания букв, слогов, слов, предложений во время этого показа. 

 - Списывание учащимися с готового  образца – прописей, образца учителя на доске или в тетради. 

Приѐм основан на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образцы письма. 

 - 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 даѐт 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. 

 - Анализ формы букв, который может осуществляться разными способами. Можно анализировать 

формы буквы, раскладывать еѐ на составляющие, зрительно выделяемые элементы. 

 - Письмо под счѐт, или в такт счѐту способствует выработке плавного, ритмичного письма в 

определѐнном темпе. 

Виды  упражнений по каллиграфии. 
 - Штриховка, письмо бордюров, узоров, росчерков. 

 - Упражнения  на развитие мышц руки: 

     «ходьба пальчиками»;  

     «игра на пианино»;  

    «юла»;  

   «посолим суп»;  

   «пальчики здороваются»; 

   «человечек ходит»;  

   «дождик капает»;  

   «пилим дрова»;  

   «стреляем из лука»; 

   «рисуем в воздухе»;  

   зарядка под рифму;  

   «запускаем вьюнки». 

 - Игровые ситуации: 

«Бюро находок» (закрепление знания элементов). Учитель выставляет в окошечко элементы, а дети 

должны узнать, какая буква их «потеряла»; 

«Доктор Айболит» (развитие каллиграфической зоркости и предупреждение ошибок). Доктор 

(ученик) «ставит диагноз больной букве» и рассказывает, как надо еѐ лечить (правильно писать). 

«Угадайте букву по алгоритму». 

 

Формы организации: беседа, слушание объяснения учителя, чтение, чтение и  построение 

чертежей, практические занятия и игры с геометрическим материалом. 

Виды деятельности: беседа – размышление,  проблемно-ценностное общение, поисково - 

исследовательская деятельность, техническое и художественное творчество, досуговое общение,  

викторина, ролевая игра. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Модуль  

воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Количество 

часов 

 

1 Повторение основных элементов букв. Алфавит. 

Штриховка. Солнышко свети! 

День знаний. 

Международный 

день грамотности. 

1 

2 Группа букв  п, т, н, ю, к, ж. Штриховка. Мой дом.  - 1 

3 Короткая наклонная линия. Штриховка. Жаркая 

пора. 

- 1 

4 Длинная наклонная линия. Группа букв Т, П,  Ж, И, 

Ш, . Штриховка. Фонари – фонарики. 

- 1 

5 Группа букв Л, л, М, м, Я, я. Штриховка. Мудрая 

голова. 

- 1 

6 Длинная наклонная линия с закруглением вправо. 

Группа букв Ч, И, Ш. Штриховка. Дружные ребята. 

- 1 

7 Длинная наклонная линия с петлей внизу. Группа 

букв В, Н, Ю, К, Б, у, д, з. Бумажный змей. 

- 1 

8 Соединения букв. Рукодельницы. - 1 

9 Длинная наклонная линия с петлей вверху. В поле. - 1 

10 Длинная наклонная  с закруглением вверху. Группа 

букв У, Ч, И, Ц, Ш, Щ. У реки. 

- 1 

11 Соединения букв. Цирковой номер. - 1 

12 Длинная наклонная линия с закруглением  внизу. 

Буквы И, Ш, Щ. Соединения букв. Шарик. 

- 1 

13 Наклонная линия, уходящая вправо. Группа букв Л, 

М, А, Я. Луна – парк. 

День космонавтики. 1 

14 Соединения букв. Ярмарка. День российской 

науки. 

1 

15 Верхний элемент букв  Г, П, Т, Р. Игры во дворе. - 1 

16 Определение места написания элементов букв в 

средней части широкой рабочей строки. Буквы Б, Н, 

К. Веселье. 

- 1 

17 Буквы К, Н, Ю. Клубок. - 1 

18 Буквы О, о, Ю, ю, соединения с ними. Озорные 

клоуны. 

- 1 

19 Буквы Е, З, соединения с ними. Еловый лес. - 1 

20 Буквы С, Э, Х, Ж. Сувенир. - 1 

21 Соединения с буквами С, Э, Х, Ж. Рыжий кот. - 1 

22 Буквы Я, я, соединения. Яшин друг. - 1 

23 Длинная наклонная с закруглением внизу. 

Сравнение букв С Э, Д. Свежий ветер. 

- 1 

24 Повторение элементов. Угадывание букв. Сестры. - 1 

25 Повторение написания заглавных букв, соединений с 

ними. Верный друг.  

- 1 

26 Повторение написания заглавных букв, соединений с 

ними. Под зонтом. 

- 1 

27 Новый вид разлиновки тетради. Определение места 

букв в строке. Ласточки появились. 

- 1 
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28 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, 

слов, предложений. Детям на радость. 

День защиты детей. 1 

29 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, 

слов, предложений. Добрыня Никитич.  

- 1 

30 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, 

слов, предложений. Черемуха цветет. 

- 1 

31 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, 

слов, предложений. Большое плавание. 

- 1 

32 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, 

слов, предложений. Нужные цветы.  

- 1 

33 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, 

слов, предложений. Испекли каравай. 

- 1 

34 Красиво пишу. Выполнение работы по списыванию 

текста с соблюдением каллиграфических  правил. 

Замер скорости письма. 

- 1 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание занятия 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кол-во 

часов 

1 Повторение элементов букв и соединений. Письмо 

по образцу. Русские потешки. 

День знаний. 

 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ». 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Международный день 

грамотности. 

1 

2 Повторение элементов букв и соединений. Письмо 

по образцу. Синонимы – антонимы. 

1 

3 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Считалочки. .Пословицы и 

поговорки. 

1 

4 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Скороговорки.  

1 

5 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Устойчивые выражения. 

1 

6 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Мудрые мысли о доброте. 

1 

7 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Синонимы – антонимы. 

1 

8 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Ребусы. 

1 

9 Списывание текста с соблюдением всех правил 

каллиграфии. 

День народного 

единства.  

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного 

солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ. 

1 

10 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Кладовая поэзии. 

1 

11 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Пословицы и поговорки. 

1 

12 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Загадки. 

1 

13 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Устойчивые выражения. 

1 

14 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Поэзия. 

1 

15 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Скороговорки. 

1 
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16 Списывание текста с соблюдением всех правил 

каллиграфии. 

 1 

17 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Поэтическая страничка.  

День снятия блокады 

Ленинграда. 

День российской науки. 

Международный день 

родного языка. 

День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

1 

18 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Пословицы и поговорки. 

1 

19 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Загадки. 

1 

20 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Устойчивые выражения. 

1 

21 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Жемчужины мысли. 

1 

22 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Синонимы – антонимы. 

1 

23 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Ребусы. 

1 

24 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Пословицы и поговорки. 

1 

25 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Загадки. 

1 

26 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Устойчивые выражения. 

1 

27 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Жемчужины мысли. 

День космонавтики. 

Всемирный день семьи. 

День Победы. 

Международный день 

семьи. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

День защиты детей. 

День русского языка-

Пушкинский день 

России. 

День России. 

1 

28 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Синонимы – антонимы. 

1 

29 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Ребусы. 

1 

30 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Кладовая поэзии. 

1 

31 Прописывание  элементов букв и соединений. 

Письмо по образцу. Пословицы и поговорки 

1 

32 Диктант.  1 

33 Проверка скорописи. 1 

34 Игры «Поле чудес», «Разведчики». 1 

ИТОГО: 34 

 

  

 

 


