
Аннотация  

к курсу по выбору  «Секреты каллиграфии»  

для 2-4-х  классов 

 
   Рабочая программа курса по выбору «Секреты каллиграфии» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 

авторской программы Н.Г. Агарковой «Программа. Графический навык. Каллиграфический 

почерк» (1-4). 

Каллиграфия - это искусство писать четким, красивым почерком. Заглядывая в тетради 

учеников, мы с каждым днем все 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 и графические навыки в последующих классах. 

Работа по каллиграфии начинается с первых дней поступления ребенка в школу. Систематическое 

использование методов и приемов 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. 

Цель курса – формирование графически правильного, четкого и достаточно скорого 

письма. 

Задачи курса: 

- Отрабатывать правила посадки и владения инструментами. 

-Развивать мелкую моторику руки, способствовать формированию навыка       

каллиграфического письма. 

- Развивать речь, образное мышление, память, внимание, творческое воображение. 

- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, добросовестность, старательное отношение к 

выполнению работы 

Программа рассчитана на 102 ч:  

во 2 классе — 34 ч (1 час в неделю),  

в 3 классе — 34 ч (1 час в неделю), 

в 4 классе — 34 ч (1 час в неделю).  

Организация работы по каллиграфии направлена на совершенствование основных 

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

элементов каллиграфии. 

Основные методические приёмы обучения каллиграфическим навыкам письма: 

1) Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ учителем процесса 

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

2) Списывание учащимися с готового образца – прописей, образца учителя на доске или в 

тетради. Приём основан на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образцы письма. 

3) 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 даёт нужного эффекта и может привести к 

закреплению неправильных движений. 

4) Воображаемое письмо, или письмо в воздухе заключается в опоре учащихся на 

двигательные ощущения и на зрительно воспринимаемый образец. 

5) Анализ формы букв, который может осуществляться разными способами. Можно 

анализировать формы буквы, раскладывать её на составляющие, зрительно выделяемые элементы. 

6) Письмо под счёт, или в такт счёту способствует выработке плавного, ритмичного письма 

в определённом темпе. 

Данный курс отличается систематизированным подходом к формированию почерка 

учащихся, где используются разнообразные методы совершенствования почерка: это и 

копировальный метод, и метод визуализации. Росчерки вносят в процесс обучения элемент 

творчества, художественной изобретательности, они тренируют глазомер детей, совершенствуют 

мускулатуру кисти руки и пространственную ориентацию. 

 


