
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каллиграфия - это искусство красивого письма. Оно с новой силой 

входит в моду, так как сейчас очень мало пишут от руки. Слово «каллиграфия» 

происходит от греческих слов «kallos» - красота и «graphо» - писать.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каллиграфия» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Программа дополнительного образования «Каллиграфия» имеет 

социально-гуманитарную направленность. Уровень программы – стартовый. 

Программа реализуется для учащихся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1». 

 

1.1. Актуальность.  

 

Каллиграфией дети начинают заниматься в школе с первого класса и 

продолжают формировать каллиграфические навыки всю школьную жизнь. 

Зачастую практики в школьной программе бывает недостаточно для 

формирования красивого почерка, а необходимость много и быстро писать на 

уроках наоборот способствует формированию некрасивого почерка у детей. К 

тому же большую часть свободного времени руки детей заняты современными 

гаджетами, которые не способствуют развитию мелкой моторики рук, что 

может негативно сказываться на развитии мышления и речи детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каллиграфия» предлагает занятия каллиграфией, которые помогут детям 



улучшить мелкую моторику рук, речь, память и развить привычку красивого, 

аккуратного письма.  

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 
 

Программа позволяет школьникам 5-9 классов приобретать навык 

красивого, аккуратного письма, развивать усидчивость, мелкую моторику рук, 

речь, память. 

 

1.3. Цель. 

 

Цель  программы - сформировать у школьников 5-9 классов навык 

красивого, аккуратного письма посредством выполнения практических 

заданий, повышать скорость письма. 

 

1.4. Задачи. 

 

Образовательные: 

 формировать навык красивого, аккуратного письма; 

 повышать скорость письма; 

 знакомить с правилами гигиены письма (посадка, положение 

тетради, освещение, владение инструментами); 

 учить ориентироваться на страницах прописей, тетрадей; 

 знакомить с каллиграфическим написанием букв, 

буквосочетаний, письмом слогов, слов, предложений, учить 

неразрывному письму. 

 учить соблюдать на всей странице одинаковый наклон; 

 исправлять недостатки письма у отдельных учащихся. 

 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику рук, речь, память. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплину, самоконтроль, умение работать 

сосредоточенно. 

 

1.5. Условия набора. 

 

Программа предназначена для детей 11 - 15 лет, рассчитана на 1 год 

обучения. Форма обучения – групповые занятия. Наполняемость группы: 5-8  

человек.  

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики. 

 

 



1.6. Срок реализации программы – 1 год, 34 учебные недели.  

 

Форма обучения – очная, занятия ведутся на русском языке. Уровень 

программы – стартовый.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 68 часов в год. 

Продолжительность занятий 45 минут в соответствии с возрастом детей.   
 


