
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Каллиграфия » для 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования. 

Программа  разработана для занятий с учащимися в свободное от основных уроков время, в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес  к 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 урока;  

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; 

 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 т.ч. контролируемом пространстве 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. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

 познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными традициями; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для каллиграфического творчества, письма; 

 познакомиться с   приёмами создания орнамента,  написания старославянских букв, буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 



 

 

Содержание курса 
Введение в искусство каллиграфии-8 часов. 

Понятие  о каллиграфии, история возникновения. Основные  инструменты и материалы, применяемые в каллиграфии. Перья, чернила, бумага. 

Осанка, положение рук и тела каллиграфа. Основы техники каллиграфии.  Штрихи и элементы. История русского письма– от Кирилла и Мефодия 

до современных почерков. 

Обучение технике каллиграфии- 26 часов 

Каллиграфия  элементов печатных букв. Каллиграфия печатных букв и слов. Заглавные буквы латинского алфавита. Каллиграфия элементов 

прописных строчных букв. Каллиграфия прописных строчных и заглавных букв. Каллиграфия соединений букв. Каллиграфия  слов. Работа над 

скоростью письма.  

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия по каллиграфии с элементами игр,  

 анализ и просмотр  древних текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) над создание проектов 

 В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

Оценка эффективности программы 

 количество созданных учеником презентаций,  плакатов, проектов; 

 участие в защите проектов; 

 доля участия в коллективном проекте — рукописной книге. 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№  Тема 

 

Содержание 

 

Дата 

проведения 

1 Что такое каллиграфия? Знакомство с детьми,  понятие каллиграфия, знакомство с инструментами 

каллиграфии.  

 

2 Привет Анфиму. Берестяная грамота и точило. 

Письмо на бересте. 

Археологи, раскопки, древний Новгород, берестяные грамоты Анфима, 

точило. 

 

3 Письмо на навощенных дощечках — церах.  

Новгородская псалтырь начала XI века — 

древнейшая книга Руси. 

Церы, крещение Руси, появление письменности псалтырь.  

4 Пергамент и тростниковая палочка. Остромирово 

Евангелие древнейший памятник русской 

письменности 1056-1057. 

Пергамент, тросниковая палочка, способы заточки тростниковой палочки,   

Остромирово Евангелие. Практическая часть: осанка каллиграфа, установка 

руки, письмо бамбуковой палочкой и тушью, использование чернового 

листа. 

 

5 Как писали гусиными перьями. Основные 

элементы письма. 

Гусиное перо для письма,  как заточить перо, как появилась бумага, 

рукописи Пушкина. 

 

6 Металлические перья. Штрихи и элементы. Появление металлических перьев, разнообразие инструментов каллиграфии.  

7 Как появилась письменность на Руси. Кирилл и 

Мефодий.  

Кирилл и Мефодий создатели славянского алфавита. Упражнения на прямые 

вертикальные, горизонтальные и косые линии,  

 

8 История письма. Упражнения на прямые вертикальные, горизонтальные линии, 

орнаментальная цепочка.  

 

9 Каллиграфия элементов печатных букв Практикум написания печатных  букв.  

10 Каллиграфия элементов печатных букв Практикум написания печатных  букв.  

11  Заглавные буквы алфавита Практикум написания  заглавных букв  

12 Заглавные буквы алфавита Практикум написания  заглавных букв  

13 Каллиграфия элементов прописных строчных букв. Практикум написания прописных строчных букв  

14 Каллиграфия элементов прописных строчных букв. Практикум написания прописных строчных букв  

15 Каллиграфия элементов прописных строчных букв. Практикум написания прописных строчных букв  

16 Каллиграфия элементов прописных строчных букв. Практикум написания прописных строчных букв  

17 Каллиграфия соединений букв. Практикум написания слогов  

18 Каллиграфия соединений букв. Практикум написания слогов  

19 Рукописные книги Древней Руси. Исторический экскурс, интерактивная экскурсия в библиотеку   

20 Написание на скорость предложений. Практическое занятие.   



 

 

№  Тема 

 

Содержание 

 

Дата 

проведения 

21 Написание на скорость предложений. Практическое занятие.  

22 Орнамент в древнерусском стиле. Практическое занятие   

23 Орнамент в древнерусском стиле.  Практическое занятие   

24 Орнамент в древнерусском стиле.  Практическое занятие  

25 Каллиграфия слов Практическое занятие по прописям    

26 Каллиграфия слов Практическое занятие по прописям    

27 Каллиграфия слов Практическое занятие по прописям  

28 Каллиграфия слов Практическое занятие по прописям   

29 Иная книга обогащает, а иная — с пути совращает. Выбор текста для создания коллективного проекта: рукописной книги, дети 

сами предлагают или сочиняют текст. 

 

30 Хорошая книга - лучший друг. Практическое занятие, коллективный проект — рукописная книга.   

31 Хорошая книга - лучший друг. Практическое занятие, коллективный проект — рукописная книга.   

32 Хорошая книга - лучший друг. Практическое занятие, коллективный проект — рукописная книга.   

33 Хорошая книга - лучший друг. Практическое занятие, коллективный проект — рукописная книга.   

34 Не говори, чему учился, а говори, что узнал. Выставка рукописных книг.   

 

 

 

 


