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Пояснительная записка 

рабочей программы курса внеурочной деятельности «Деловое и творческое письмо»  

(1 вариант) для 5,6 классов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Деловое и творческое письмо» 

разработана с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП учреждения по направлению развития личности обучающихся. 

Рабочая программа курса составлена на основе программ: 

- Агаркова, Н. Г. Программа. Графический навык. Каллиграфический почерк, 2012 год; 

- Ильина, С.Ю. «Деловое и творческое письмо» из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией А.К. Аксёновой, 

А.П. Антропова, И.М. Бгажноковой. Издательство «Просвещение», Москва, 2-е издание, 

2005 год;  

- «Русский язык и развитие письменной речи» из сборника «Программно – методическое 

обеспечение для 10 – 12 классов с углублённой трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида» под редакцией А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой. Серия: Коррекционная педагогика. Издательство: 

ВЛАДОС, 2006 год. 

Рабочая программа представляет собой систему внеурочной деятельности 

учащихся, направленной на развитие их личностных качеств, в том числе достижение 

обучающимися необходимого социального опыта восприятия искусства, формирование 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Предлагаемый курс предполагает решение следующих задач: 

- развивать возможные избирательные способности и интересы учащихся в 

изобразительной графической деятельности; 

- формировать грамотную и эстетическую письменную речь учащихся; 

- развивать коммуникативную компетентность;  

- воспитывать внимательность,  аккуратность,  целеустремленность, 

самодисциплину учащихся.  

Решаемые задачи предполагают достижение цели курса: формирование навыков 

письма учащихся через формирование графически четкого, красивого, аккуратного 

письма.  

Специфика курса внеурочной деятельности «Деловое и творческое письмо» 

состоит в использовании учебного материала по каллиграфии, рисовании, лепке, истории 

древнерусского алфавита. Предполагает знакомство с историей образов букв, их 

смысловое значение; формирует представлений школьников о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; развитие художественно-творческих способностей.  

В основе реализации программы «Деловое и творческое письмо» лежит 

деятельностный подход, который помогает учащимся  освоить приемы работы с  

необходимыми  предметами   и материалами для занятия каллиграфией. При этом   

совершенствуется мелкая моторики рук учащихся (точных движений пальцев), за счет 

выполнения практических работ, развивается глазомер школьников, вырабатывается 
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творческий подход к выполняемой работе. В 5 классе допустимо выполнение 

практических заданий приемом «рука в руку».  

Рабочая программа  построена таким образом, что каждый раздел и тема курса 

формируют представление учащихся о многообразии и красоте письменной речи. Курс 

предусматривает изучение следующих разделов:   

1.  Развитие ручной умелости.   

2.  Развитие пространственной ориентации на листе бумаги.   

3.  Развитие графического умения. 

4.  Развитие умения составления деловых бумаг. 

Особенностью организации внеурочной деятельности по курсу являются 

групповые занятия с индивидуальным подходом, с обязательным включением бесед, 

викторин, творческих заданий, созданием письменных работ, рисунков, поделок и проч. 

Большая часть заданий предлагается в занимательной форме с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Развитие графических умений формируется через штриховку, 

рисование, графические упражнения.  Достижение этой цели зависти от решения многих 

задач, встающих перед учителем с первых занятий    Гигиенические требования к посадке, 

положению тетради, руки, ручки при письме (практическое овладение). Освоение 

необходимых  при письме движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, 

ориентировки в пространстве страницы, координации движений через специальные 

упражнения (приложение 2).  

Контроль достижения обучающихся осуществляется в виде стартового и итогового 

контроля в следующих формах: наблюдение, практическая работа, беседа. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

воспитательной работы учреждения и осуществляет выполнение воспитательных задач по 

направлениям: нравственное, социальное, общекультурное. 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Деловое и 

творческое письмо»: 

-  воспитание патриотизма: через активное познание истории создания русской 

письменности;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, письму, труду, жизни;   

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях;   

- воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде;   

- ценностного  отношения  к  здоровью  (освоение  правильной  каллиграфической  

стойки,  осанки,  движения  руки  и  тела  при  письме,  приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация  здорового созидательного досуга). 

Программа  для учащихся 5,6 классов, рассчитана на 34 часа в год в каждом классе 

(1 час в неделю) и реализуется в течение двух лет.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ДЕЛОВОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО» 

 

5 класс 

 Рабочая программа внеурочной деятельности в 5 классе предполагает 

формирование понятий об истории создания  русского алфавита. Знакомство с буквицей, 

написание буквицы:  

1) письмо букв (буквиц); 

2) письмо коротких слов  с первой буквой-буквицей.        

 

Раздел I.  Развитие ручной умелости (6 ч) 

   

1.1.   Как и чем писали на Руси (6ч) 

Тема 1. Первые буквы в жизни человека. 

Рисунки на скалах. Видео-обзор. 

Тема 2. Привет Анфиму. Берестяная грамота и точило. Письмо на бересте.  

Исторический экскурс, практикум.   

Тема3. Письмо на навощенных дощечках — церах.  Новгородская псалтырь начала XI 

века — древнейшая книга  Руси. 

 Исторический экскурс, практикум.   

Тема 4. Пергамент и тростниковая палочка. Остромирово Евангелие древнейший 

памятник русской письменности 1056-1057. 

Исторический экскурс — презентация. Практическая часть: осанка каллиграфа, установка 

руки, письмо бамбуковой палочкой и тушью, использование чернового листа.    

Тема 5. Как  писали гусиными перьями. Заточка и  письмо. 

Практическое  занятие. Упражнения на прямые вертикальные, горизонтальные линии, 

орнаментальная цепочка, угол пера 0 градусов, рычаг пальцев до 1,5-2 см.   

Тема 6. Металлические перья. 

Практическое занятие. Письмо металлическими перьями. Упражнения на прямые 

вертикальные, горизонтальные линии, орнаментальная цепочка, угол пера 0 градусов 

рычаг пальцев до 1,5-2 см.   

 

Раздел II. Развитие пространственной ориентации на листе бумаги (12 ч)   

2.1. История русской письменности (2 ч) 

Тема 7. Как появилась письменность на Руси. Кирилл и  Мефодий.   

Исторический  экскурс  —  презентация. Упражнения  на прямые  вертикальные, 

горизонтальные и косые линии, орнаментальная цепочка, угол пера 0 градусов, рычаг 

пальцев до 1,5-2 см.    

Тема 8. Русская вязь. Где мы с ней встречаемся.  
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Презентация - практикум. Упражнения на прямые вертикальные, горизонтальные  линии, 

орнаментальная цепочка, угол пера 0 градусов, рычаг пальцев до 3-4 см. ширококонечное 

перо.  

2.2. Аз, Буки, Веди - Я буквы ведаю (10 ч) 

 

Тема 9. Аз, Буки. Написание русской вязью, имяслов, история.  

Сообщения - презентации учащихся, выбравших эти буквы, практикум написания 

орнаментальных цепочек из этих букв.    

Тема  10.  Веди,  Глаголь.  Написание  русской  вязью,  имяслов,  история.   

Сообщения  -  презентации  учащихся,  выбравших  эти  буквы,  практикум написания 

орнаментальных цепочек из этих букв.    

Тема 11. Добро, Есть. Написание русской вязью, имяслов, история.  

Сообщения - презентации учащихся, выбравших эти буквы, практикум обводка 

орнаментальных цепочек из этих букв.    

Тема  12.  Живете,  Зело.  Написание  русской  вязью,  имяслов,  история.   

Сообщения  -  презентации  учащихся,  выбравших  эти  буквы,  практикум раскраска 

орнаментальных цепочек из этих букв, раскраска буквицы.    

Тема 13. Земля, Иже. Написание русской вязью, имяслов, история.  

Сообщения - презентации учащихся, выбравших эти буквы, практикум написания 

орнаментальных цепочек из этих букв. Раскраска буквицы. 

Тема 14. Како, Люди. Написание русской вязью, имяслов, история.  

Сообщения - презентации учащихся, выбравших эти буквы, практикум написания 

орнаментальных цепочек из этих букв.  

Тема  15.  Мыслите, Наш. Написание  русской вязью, имяслов,  история.   

Сообщения -  презентации  учащихся,  выбравших  эти  буквы,  практикум раскраска 

орнаментальных цепочек из этих букв.  

Тема 16. Он, Покой. Написание русской вязью, имяслов, история.  

Сообщения - презентации учащихся, выбравших эти буквы, аппликация буквицы. 

Тема 17. Рцы, Слово. Написание русской вязью, имяслов, история. 

Сообщения - презентации учащихся, выбравших эти буквы, практикум написания 

орнаментальных цепочек из этих букв.  

Тема 18. Твердо. Написание русской вязью, имяслов, история. 

Послание Кирилла, смысл заложенный в древнерусской азбуке. Сообщение учащегося 

выбравшего букву Твердо, практикум написания буквы, написание добрых пожеланий 

друг другу русской вязью. Презентация учителя.   

 

Раздел III. Развитие графического умения (16 ч)   

3.1. Велико ли перо, а большие книги пишет (10 ч) 

Тема 19. Рукописные книги Древней Руси.  

Исторический экскурс, интерактивная экскурсия в библиотеку.  

Тема 20. Древнерусский шрифт — устав.  

Знакомство. Особенности написания. Практическое занятие: написание одной выбранной 

буквы по образцу или точечному трафарету.   

Тема 21. Орнамент в древнерусском стиле. Цвет.   
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Практическое занятие по прописям  И.А. Горячевой. Учащийся выбирает одну букву и 

пробует обвести ее по заготовленному шаблону или рисунку. Самостоятельно подбирает 

цвета для раскрашивания орнамента буквы.  

Тема 22. Орнамент в древнерусском стиле. Движение. 

Практическое занятие по прописям  И.А. Горячевой. Учащийся выбирает одну букву и 

пробует обвести ее по заготовленному шаблону или рисунку. Самостоятельно подбирает 

цвета для выполнения цветной штриховки буквы.  

Тема 23. Орнамент в древнерусском стиле. Космос. 

Практическое занятие по результатам предыдущих уроков. Учащийся выбирает элементы 

декора (бусины, стразы, блески, пуговицы, ленты и др.) для украшения цветных букв и 

придания им объемности. 

Тема 24. Буквица заглавная из пластилина. 

Создание индивидуальных заглавной буквицы из цветного пластилина. Можно 

использовать образ буквы с предыдущих занятий. 

Тема 25. Буквица заглавная. Аппликация. 

Учащийся выбирает первую букву своего имени и выполняет ее в виде аппликации по 

выбранному шаблону. Для аппликации используется металлографическая бумага, 

флизелин, цветной картон разных видов, другие материалы для детского творчества по 

желанию. 

Тема 26. Розетка как элемент оформления древнерусских книг.  

Практическое занятие по прописям И.А. Горячевой, создание розетки. Просмотр розеток в 

интернете. Выбор одного вида розетки. Подробное рассматривание розетки. Подбор 

техники исполнения.  

Тема 27.  Выполнение розетки. 

Практическое занятие по прописям И.А.Горячевой, подготовительные работы по 

созданию розетки: рисунок или копирование на основу (картон, цветная однотонная 

бумага и проч.), подбор декоративных элементов для украшения, подбор клея, бумаги, 

ткани и т.п. Выполнение розетки. 

Тема 28. Розетка – маленький рассказ. 

Практическое занятие по прописям И.А. Горячевой, защита  индивидуальных проектов: 

«Моя розетка». Учащиеся рассказывают, почему они создали такую розетку, поясняют ее 

значение.  

 

3.2.  Книга – лучший друг (6 ч) 

 

Тема 29. Иная книга обогащает, а иная — с пути совращает.  

Беседа, выбор текста для создания коллективного проекта: рукописной  книги, дети сами 

предлагают или сочиняют небольшой текст.   

Тема 30. Хорошая книга - лучший друг.  

Коллективный проект — рукописная книга. Знакомятся с образцами древних рукописных 

книг. Рассматривают элементы. Выбирают понравившиеся элементы книги. Практическое 

занятие: раскрашивание буквиц в образце, в качестве тренировки.  

Тема 31. Рукописная книга. Текст. 

Выбирается знакомая сказка или отрывок из знакомого учащимся текста учебника. 

Выполняется создание текста к выбранной сказке (отрывку). Учащиеся делят текст на 
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части и каждый выполняет свою часть. Договариваются, каким материалом будут 

работать (ручка, карандаш, кисть и краски и проч.). Прорисовывают  розетку, и некоторые 

буквицы. Выбирают понравившийся стиль оформления рукописной книги. 

Тема 32. Рукописная книга. Иллюстрация. 

Практическое занятие, коллективный проект — рукописная книга, создание иллюстраций  

к выбранной сказке (отрывку) по материалам предыдущего урока. 

Тема 33. Рукописная книга – листок к листку. 

Сборка книги: склеивание, скрепление скрепками или нитями. Вклеивание иллюстраций. 

Изготовление обложки с рисунком или изображением главной буквицы. Написание 

названия книги. Доделывание завершающих оформительских работ: выравнивание 

листов, прессование.  

 

Раздел IV. Развитие умения составления деловых бумаг (1 ч) 

 

Тема 34. Не говори, чему учился, а говори, что узнал. 

Итоговое занятие, вручение рукописной книги библиотекарю школы. Посещение 

библиотеки с целью знакомства с хранилищем книг. Беседа библиотекаря о важности 

хранения книг для развития человечества. Оформление читательского билета. Учащиеся 

вписывают свои фамилию и имя. 

 

 

6 класс 

Программа второго года обучения предполагает расширение знаний об искусстве 

каллиграфии, отработке навыков изображения буквиц, розеток и других элементов. 

Учащиеся продолжают знакомиться с древнерусскими шрифтами, рукописными книгами,  

в сравнении со шрифтами других народов, оформлением книжных страниц и проч. 

Обучающиеся начинают осваивать составление деловых бумаг с самых простых форм: 

анкета, бланки ответов. 

Раздел I.  Развитие ручной умелости (8 ч) 

1.1. То ли буква, то ли птица…(5 ч) 

Тема 1. Что такое каллиграфия?  

Вводное занятие, знакомство с детьми, с инструментами каллиграфии.    

Тема 2. Письменность. От Мефодия до Луначарского, до наших дней. 

История возникновения письменности, алфавита. Значение букв. Изменение алфавита.  

Тема 3. Алфавит пером. Отличие азбуки от алфавита. 

Исторические очерки о нахождении русской письменности на территории Америки, 

Мексики, Индии, Китая и проч. Просмотр отрывка фильма. 

Тема 4. Буквица. Имя из буквиц. 

Письмо первой буквы своего имени. 

Тема 5. Перо, чернила древних славян. Виды перьев.  

Знакомство с инструментами и материалами. Просмотр видео или фрагмента кино про 

мастеров каллиграфии. Знакомство с видами перьев.  
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1.2. Не числом, а умением (3 ч) 

Тема 6. Упражнения по отработке  навыка написания пером линий.   

Проба письма разными видами перьев: линии, завитки, точки. Сравнения линий, описание 

характеристик изображения (строгость, легкость, мягкость и т.п.).  

Тема 7. Упражнения по отработке  навыка написания пером букв.   

Тренироваться в каллиграфическом письме и выполнении действий  при списывании с 

образца. 

Тема 8. Упражнения по рисованию пером и цветной тушью. 

Рисунок пером и тушью из линий, кругов и точек. Композиция по выбору учащегося на 

любую тему: пейзаж, натюрморт, портрет. 

 

Раздел II.  Развитие пространственной ориентации на листе бумаги (11 ч) 

2.1. Дело мастера боится (5 ч) 

Тема 9. Рукописные книги Древней Руси. 

Знакомство с искусством оформителя книг Древней Руси: письмо, иллюстрации, 

подложка страниц, обложка. Просмотр фото, подбор текста и картинок по одной теме в 

одном стиле оформления. 

Тема 10. Виртуальный музей книг. 

Просмотр отрывка фильма о великих библиотеках мира. 

Тема 11. Творческая работа « Обложка книги» 

Составление эскиза обложки книги из предложенных элементов: несколько буквиц, 

несколько розеток, текст сказки или песни, картинки.      

Тема 12.Буквицы и розетки разных размеров.  

Значение и тайный смысл изображения, исполнение выбранной буквицы или розетки по 

образцу. Размещение элементов в заданных форматах: на лист А4, половину листа А4. 

Тема 13. Фотоотчёт. 

Фотографирование обложки книги или рисунок буквицы и размещение в соцсетях своей 

работы. можно добавить текст с помощью приложения и преобразовать работу в 

поздравительную открытку, пожелания и проч. 

 

2.2. Шрифт – значит «писать» (6 ч) 

 

Тема 14. Виды шрифтов.  Упражнения в копировании видов шрифтов. 

Знакомство с видами шрифтов: готика, русский, авторский, декоративный, дизайнерский 

и др.    

Тема 15. Списывание с печатного текста.   

Списывать с печатного текста, регулируя свои действия в Текст азбуки Л.Толстого  

соответствии с принятой технологией. Контролировать и  оценивать каллиграфическую 

сторону письма.   

Тема 16. Списывание с печатного текста  – оригинала А.Пушкина. 

Списывать с печатного текста, регулируя свои действия в  соответствии с принятой 

технологией. Контролировать и  оценивать каллиграфическую сторону письма.    

Тема 17. Упражнение в письме.  Текст азбуки Л.Толстого.   
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Писать буквы, слова, регулируя свои действия в соответствии с принятой  технологией. 

Контролировать и оценивать каллиграфическую точность.     

Тема 18. Упражнение в письме под  диктовку.   

Писать под диктовку, регулируя свои действия в соответствии с  принятой технологией. 

Контролировать и  оценивать каллиграфическую сторону письма. 

Тема 19. Украшение геометрической формы буквами. 

Учащимся выдается разные вырезанные геометрические формы, которые надо украсить 

буквами. Материал работы: бумага, фломастеры, чернила, тушь, краски.  

 

 Раздел III. Развитие графического умения (9 ч)   

3.1. «Путь письма» (4 ч) 

Тема 20. Списывание поздравительной открытки другу. 

Списывание поздравительной открытки другу (приложение 4). Материал – акварельная 

бумага, тушь, тонкое перо. Можно использовать лощенную бумагу или другую 

художественную бумагу. Размер открытки должен соответствовать образцу.  

Тема 21.Выполнение копии рисунка приемом каллиграфии. 

Выполнение копии рисунка (приложение 5) тушью или акварели, перо или кисть. Размер 

идентичный образцу. Можно использовать трафарет. 

Тема 22. Списывание букв разными перьями. 

Упражнения написания букв плакатными перьями, круглым пером, другими видами 

перьев разной толщины. Списывание производится с образца или по желанию учащегося.  

Тема 23.   Вензель (применение каллиграфии в вышивке и искусстве). 

Просмотр видео, которое рассказывает о применении искусства каллиграфии в вышивке, 

узорах, плетении. Рассказ о вензеле.  

 

3.2. Типографика или оформление текста (5 ч) 

 

Тема 24. Древнерусский шрифт — устав. 

Знакомство с уставом, рассматривание иллюстраций, описание словесное, нахождение 

отличий, определение устава, его скрытый смысл. 

Тема 25. Шрифты кистью. 

Выполнение по образцу несколько букв кистью и акварелью или тушью. 

Тема 26. Запись фразы выбранным шрифтом. 

Исполнение по образцу пословицы или поговорки выбранным шрифтом. 

Тема 27. Тренировка в использовании различных видов шрифта. 

Упражнения на письмо букв разными шрифтами. Выбирается от двух до пяти шрифтов. 

Тема 28. Урок-конкурс «Пишу пером». 

Учащиеся списывают один и тот же короткий текст пером с применением заглавных 

буквиц. Сравнивают. Делают выводы.  

 

Раздел IV. Развитие умения составления деловых бумаг (6 ч) 

 

4.1. Документы – это не просто бумага…(3 ч) 
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Тема 29. Виды деловых бумаг. Грамота. Летопись. 

Знакомство с деловыми бумагами, их назначением, определением. Определяют разницу 

применения. 

Тема 30. Бланк ответов. 

Учатся заполнять бланк ответов следуя инструкции. Разбор. 

Тема 31. Анкета. 

Учатся заполнять анкету, прописывать фамилию, имя, отчество, домашний адрес и дату 

рождения. 

Тема 32. Поздравительная открытка. 

Составляют текст открытки к празднику на выбор. Выполняют текст каллиграфией. 

Выбирают образцы шрифтов.  

 

4.2. Творческий проект (2 ч) 

 

Тема 33. Творческий проект «Пишу красиво». 

По выбору учащегося пишут текст объявления выбранным шрифтом. Оформляют 

вензелем или розеткой. Выполняют задание командой из 2-3 человек. 

Тема 34. Защита творческого проекта. 

Рассказывают идею объявления, почему выбрали такой шрифт, объясняют чем их работа 

лучше других. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЕЛОВОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

5 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 № 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы 

контроля 

теор. Прак. 

 Раздел I. 

Развитие ручной 

умелости   

6 4 2 Рассматривать 

рисунки. Штриховать 

рисунки и 

геометрические 

фигуры, выбирать 

соответствующее 

направление штрихов. 

 

1.1. Как и чем писали 

на Руси 

6 4 2  

 Раздел II.  

Развитие 

пространственной 

ориентации на 

листе бумаги   

12 3 9 Развивают 

каллиграфические   

умения.     Планируют 

свои действия.  

Работают по плану, 

сверяя свои действия с 

целью,  корректируют 

свою деятельность.   

 

2.1. История русской 

письменности 

2 2 0  

2.2. Аз, Буки, Веди – Я 

буквы ведаю 

10 1 9  
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 Раздел III.  

Развитие 

графического 

умения 

16 4 12 Создают 

коллективный проект 

—   рукописную 

книгу. Осваивают 

каллиграфические 

навыки письма. 

Изучают элементы 

декоративного 

оформления древ- 

нерусских книг: 

орнамент, буквица,   

 

3.1. Велико ли перо, а 

большие книги 

пишет 

10 2 8  

3.2. Книга – лучший 

друг 

6 2 4  

 Раздел IV.  

Развитие умения 

составления 

деловых бумаг 

1 1 0 Изучают правила 

составления деловых 

бумаг 

 

 Итого  34 12 22   

 

6 класс  

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы 

контроля 

теор прак 

 Раздел I. 

Развитие ручной 

умелости   

8 5 3 Знакомятся с историей 

развития рукописной 

книги  на Руси.  

Осваивают 

каллиграфические 

навыки письма 

древнерусским 

шрифтом «устав».   

Изучают элементы 

декоративного 

оформления древ- 

нерусских книг: 

орнамент, буквица, 

розетка и создают 

индивидуальные 

творческие проекты.   

 

1.2. То ли буква, то ли 

птица… 

5 5 0  

2.2. Не числом, а 

умением 

3 0 3  

 Раздел II.  

Развитие 

пространственной 

ориентации на 

листе бумаги   

11 3 8 Развивают 

каллиграфические   

умения.     Планируют 

свои действия.  

Работают по плану, 

сверяя свои действия с 

целью,  корректируют 

свою деятельность.  

Осуществляют 

итоговый и 

пошаговый контроль.  

Учатся учитывать 

разные мнения и 

обосновывать  свою 

 

2.1. Дело мастера 

боится   

5 1 4  

2.2. Шрифт – значит 

«писать»   

6 2 4  
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позицию.   Учатся 

владеть 

монологической  и 

диалогической  

формой речи.  

Осуществляют 

взаимный контроль и 

оказывают   партнёрам 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Раздел III.  

Развитие 

графического 

умения 

9 2 7 Учатся  чувствовать  

красоту  и  

выразительность  

написанной буквы, 

орнаментальной 

цепочки, 12розетки,  

стремятся  к  

совершенствованию  

собственного  письма.   

 

3.1. «Путь письма»   4 1 3  

3.2. Типографика или 

оформление текста   

5 1 4  

 Раздел IV.  

Развитие умения 

составления 

деловых бумаг 

5 1 4 Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для  

выполнения заданий. 

     Участвуют в 

диспутах:  учатся 

слушать собеседника и 

излагать своё мнение.    

Готовят сообщения по 

выбранной теме.    
Изучают правила 

составления деловых 

бумаг. 

 

4.1. Документы – это не 

просто бумага…  

 

3 0 3  

4.2. Творческий проект   

 

2 1 1  

 Итого  34 11 23   

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

курса «ДЕЛОВОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО» 

 

Методические и учебные пособия 

1.  Горячева, И.А. Церковно-славянские  прописи  и  уроки орнамента — Москва, 

Издательство Московской Патриархии, 2012.   

2. Чобитько, П.П. Азбука древнерусского письма. Азбуковник.  Устав,  полуустав,  

скоропись,  вязь.  -  Санкт – Петербург —   Москва 2008.     

3. Сайт Образовательный портал «Слово»  http://portal-slovo.ru   

4. Сайт Уроки каллиграфии   http://kalligrafinja.ru  http://calligraphy-museum.com   

5. Агаркова, Н.Г. Русская графика: Книга для учителя, 2 класс / Н.Г.Агаркова, –М.: Дрофа, 

2000. 
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6.  Богдеско,  И.Т. Каллиграфия — Спб.:Агат, 2005; 

7.  Клеминксон, Р. Каллиграфия. Рукописные шрифты запада и востока. 45 проектов с 

пошаговыми объяснениями. – М. Контент., 2006; 

8.  Нечволодов,  А.Д. Сказание о Русской земле в 4-х книгах — Москва, Издательство 

Белый Город, 2009; 

9.  Чобитько П.П. Азбука древнерусского письма. Азбуковник. Устав, полуустав, 

скоропись, вязь. – Санкт-Петербург — Москва 2008; 

10. Церковнославянская грамота. Учебные очерки //Спб – 1998; 

11. Агаркова, Н.Г. Русская графика. 1, 2 кл.: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 1997.  

 

 Оборудование и технические средства: 

1. Ноутбук, подключенный к сети интернет 

2. Видеопроектор с экраном. 

 

Дидактический материал: 

2. Папка с образцами деловых бумаг. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Деловое и творческое письмо» 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Примеч

ание  

1 Первые буквы в жизни человека 1   

2 Привет Анфиму. Берестяная грамота и точило. Письмо на 

бересте 

1   

3 Письмо на навощенных дощечках — церах.  

Новгородская псалтырь начала XI века — древнейшая 

книга  Руси 

1   

4 Пергамент и тростниковая палочка. Остромирово 

Евангелие древнейший памятник русской письменности 

1056-1057 

1   

5 Как  писали гусиными перьями. Заточка и  письмо 1   

6 Металлические перья 1   

7 Как появилась письменность на Руси. Кирилл и  Мефодий 1   

8 Русская вязь. Где мы с ней встречаемся 1   

9 Аз, Буки. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

10 Веди,  Глаголь.  Написание  русской  вязью,  имяслов,  

история 

1   

11 Добро, Есть. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

12 Живете,  Зело.  Написание  русской  вязью,  имяслов,  

история 

1   

13 Земля, Иже. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

14 Како, Люди. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

15 Мыслите, Наш. Написание  русской вязью, имяслов,  

история 

1   

16 Он, Покой. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

17 Рцы, Слово. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

18 Твердо. Написание русской вязью, имяслов, история 1   

19 Рукописные книги Древней Руси 1   

20 Древнерусский шрифт — устав 1   

21 Орнамент в древнерусском стиле. Цвет 1   

22 Орнамент в древнерусском стиле. Движение 1   

23 Орнамент в древнерусском стиле. Космос 1   

24 Буквица заглавная из пластилина 1   

25 Буквица заглавная. Аппликация 1   

26 Розетка как элемент оформления древнерусских книг 1   

27 Выполнение розетки 1   

28 Розетка – маленький рассказ 1   

29 Иная книга обогащает, а иная — с пути совращает  1   

30 Хорошая книга – лучший друг 1   

31 Рукописная книга. Текст 1   

32 Рукописная книга. Иллюстрация 1   

33 Рукописная книга – листок к листку 1   

34 Не говори, чему учился, а говори, что узнал 1   
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6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Примеч

ание  

1 Что такое каллиграфия? 1   

2 Письменность. От Мефодия до Луначарского, до наших 

дней 

1   

3 Алфавит пером. Отличие азбуки от алфавита 1   

4 Буквица. Имя из буквиц 1   

5 Перо, чернила древних славян. Виды перьев 1   

6 Упражнения по отработке  навыка написания пером 

линий   

1   

7 Упражнения по отработке  навыка написания пером букв   1   

8 Упражнения по рисованию пером и цветной тушью 1   

9 Рукописные книги Древней Руси 1   

10 Виртуальный музей книг 1   

11 Творческая работа « Обложка книги» 1   

12 Буквицы и розетки разных размеров.  1   

13 Фотоотчёт. 1   

14 Виды шрифтов.  Упражнения в копировании видов 

шрифтов 

1   

15 Списывание с печатного текста   1   

16 Списывание с печатного текста  – оригинала А.Пушкина 1   

17 Упражнение в письме.  Текст азбуки Л.Толстого   1   

18 Упражнение в письме под  диктовку   1   

19 Украшение геометрической формы буквами 1   

20 Списывание поздравительной открытки другу 1   

21 Выполнение копии рисунка приемом каллиграфии 1   

22 Списывание букв разными перьями 1   

23 Вензель (применение каллиграфии в вышивке и 

искусстве) 

1   

24 Древнерусский шрифт — устав 1   

25 Шрифты кистью 1   

26 Запись фразы выбранным шрифтом 1   

27 Тренировка в использовании различных видов шрифта 1   

28 Урок-конкурс «Пишу пером» 1   

29 Виды деловых бумаг. Грамота. Летопись 1   

30 Бланк ответов 1   

31 Анкета 1   

32 Поздравительная открытка 1   

33 Творческий проект «Пишу красиво» 1   

34 Защита творческого проекта 1   
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Приложение 1 

 

Методическое обеспечение программы 

1.  Основная работа проводится в тетрадях на специально разлинованной и 

клеточной основе   

2.  Приотработке ручной умелости используются инструменты (ножницы), бумага 

(аппликация, мозаика),  цветные карандаши и  ручки.  

Подготовительный период: подготовка к письму. Правильная осанка. Наклонное 

расположение тетради, умение держать ручку при письме. Формирование 

пространственной ориентировки в странице тетради (верхняя и нижняя строчка, справа, 

слева); зрительное восприятие: расположение на странице тетради рисунков. Понятие 

рабочей (узкой) и нерабочей (широкой) строки; соблюдение рабочей строки при 

выполнении письменных  заданий. Рисование, штриховка, обводка контуров, соединение 

линий и фигур, раскрашивание узоров, бордюров, письмо элементов букв,  вычерчивание 

прямых, ломаных, волнистых линий; рисование знакомых предметов в пределах рабочей 

строки. Письмо элементов строчных  букв. Специальные упражнения для развития 

глазомера, физические упражнения для развития кисти рук, мелких мышц пальцев, 

сопровождаемые речевыми упражнениями, скороговорками, стихотворениями.         

Основные методические приемы 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. Прием 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 дает 

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  ее на  составляющие, зрительно 

выделяемые элементы.  Письмо под счет, или в такт счету способствует выработке 

плавного, ритмичного письма в определенном темпе…   

Для решения задач по обучению  воспроизведению форм букв, соблюдению на 

всей странице одинакового наклона, рациональному соединению букв при написании, 

правильной расстановке слов на строке.  Со  сменой  разлиновки  становится  актуальным  

соблюдение  одинаковой  высоты букв в словах на всей строке, пропорций строчных и 

заглавных букв. Параллельно на каждом этапе решаются задачи по обучению связанному 

(безотрывному), ритмичному и скоростному письму.  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 

определенных 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 
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обеспечивается демонстрацией учителем процесса письма на доске и в тетрадях учеников, 

применением прописей и других пособий.  

Обучение графическим навыкам письма обязательно проводится с учетом 

особенностей учащихся: развития восприятия, скорости движения, анатомического 

аппарата движений кисти и нервно – мышечного управления движениями со стороны 

центральной нервной системы. Особенности развития  организма ребенка учитываются 

при дозировке количества письменных упражнений  и скорости их выполнения.   

Непосредственно организация работы над формами букв называется в каллиграфии 

генетическим принципом. Обучая детей каллиграфии, учитель должен опираться на 

принцип учета 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.  Успешность в 

обучении каллиграфии во многом определяется созданием гигиенических условий: 

правильного подбора и расстановки  школьной мебели, соответствия парты росту 

ученика, удобства ее конструкции для письма, должного уровня освещения рабочих мест, 

класса в целом и других.  Также необходимо обеспечить условия обзора классной доски и  

дидактических учебных материалов. Главное значение при соблюдении гигиенических 

требований имеет правильное определение длительности непрерывного письма.  

Продолжительность непрерывного письма не должна превышать: в 5 классе – 5 

минут. Это важно учитывать при планировании занятий, предусматривая рациональное 

чередование устных и письменных видов работ.  При  работе со школьниками необходимо  

проведение физминуток,    а   также  специальных  упражнений   для    развития пальцев, 

кисти, предплечья рук.  
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Формы организации занятий:  игры; пальчиковые игры с предметами и без 

предметов;  лепка букв; зарядка; конкурсы;  соревнования; работа со штампами; игры с 

песком.   

 

 

 

Приложение 2 

 

Виды письменных упражнений по каллиграфии 

1.  Письмо бордюров, узоров, росчерков.   

2.  Физические упражнения (на развитие мышц руки): «ходьба пальчиками»;  «игра на 

пианино»;«юла»;  «посолим  суп»;«человечек ходит»; «дождик капает»;«пилим дрова»; 

«стреляем из лука»;«рисуем в воздухе».   

3.  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 её лечить 

(правильно писать).  

 4.  Письмо с опорой на ориентир (наклонную черту).   

5.  Анализ элементов буквы и движений руки при письме букв и слияний.   

6.  Письмо слияний букв, слов  с изучаемой буквой, коротких предложений. 

 

Основные требования к каллиграфическому письму 

1. Соблюдение размеров рабочей строки (все элементы букв надо доводить до верхней и 

нижней линейки рабочей строки; при пере- ходе к письму в тетради в широкую линейку – 

соблюдать рабочую строку на основе “чувства строки”, оно вырабатывается в ходе письма 

с  комментированием на подготовительном и основном этапах ).   
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2. Соблюдение правильного и единообразного угла наклона при письме (тетрадь должна 

лежать с наклоном; все линии надо вести  прямо на центр груди; проверить наклоны 

можно по косым линейкам в тетради).   

3. Соблюдение одинаковых интервалов между письменными знаками (расстояние между 

элементами, буквами на строке, между словами в предложении должно равняться 

примерно букве и строчной; ширина букв должна быть одинаковой, равной ширине буквы 

и; буквы  т, м, ф, ш, ,щ шире и в полтора раза).   

4. Соединение элементов в букве, букв в слове должно производиться по алгоритму трех 

видов соединения (верхнее, нижнее, средне- плавное).  

5. Письмо буквенных комплексов и слов должно быть плавным, связным: надо знать 

начальную точку для письма каждого элемента,  чтобы безотрывно писать целую букву 

(подготовительный класс); надо знать начальную точку для письма каждой буквы, чтобы 

безотрывно  писать две буквы (1-й класс), две-три буквы (2-й класс), три – четыре буквы 

(3-й класс); останавливаться можно лишь в начальной точке.   

6. Писать надо без напряжения (при письме линий вниз рука напрягается – считаем: 1, 2, 

3; при письме линий в сторону- вверх  рука  расслабляется – считаем: и).   

7. Писать надо быстро (чтобы научиться писать быстро, нужно соблюдать правила 5 и 6; 

скорость письма для 1-го класса – 23-35 букв  в минуту; для 2-го класса – 35-45 букв в 

минуту; для 3-го класса – 50-65 букв в минуту).   

8. Писать надо красиво (на протяжении всего обучения письму вырабатываются критерии 

красивого письма: чисто, без помарок, чет- ко, по правилам 1-7 и т.д.).     

 

 

Приложение 3 

 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма 

 

М.Р.Львов предлагает классификацию ошибок письма и их причин с позиций 

методического подхода: 

 1. Алфавитно-графические  ошибки: недописывание или прибавление элементов букв, 

искажение букв.   

Причина – неустойчивое внимание, плохое запоминание  начертания букв.   

2. Каллиграфические ошибки  : 

* Неумение придерживаться строки   

*Несоблюдение наклона и размеров букв   

*Устойчиво неправильные соединения букв (вопреки образцам)    

*«дрожащее письмо»   

*Крупное или мелкое письмо, неравномерное расстояние между буквами, угловатое, 

размашистое, вычурное, тесное, неряшливое  письмо.   

Эти ошибки индивидуальны и исправляются на дополнительных занятиях.    

 

 

Приложение 4 

 

Образец для списывания 
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Приложение 5 

 

Образец для выполнения копии 
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