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Пояснительная записка к рабочей программе  

по внеурочной деятельности 

«Мастерская творческого письма» 

2 класс 

 

            Рабочая программа «Мастерская творческого письма» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы начального образования по русскому языку В.П. Канакиной, М.В. Бойкиной 

(УМК «Школа России»), на основе авторской программы «Мастерская творческого письма» М.В. 

Бойкиной, планируемых результатов начального общего образования. 

             

Актуальность 

             Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, 

обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма. Курс занятий “Мастерская 

творческого письма” занимает важное место в решении практических задач, которые состоят в 

том, чтобы научить детей красиво и грамотно писать, дать начальные сведения о каллиграфии, 

по русскому языку, обеспечить разностороннее развитие школьников. Работа над связной 

письменной речью осуществляется на всех уроках русского языка и чтения, но самые 

оптимальные условия можно создать при проведении внеурочных занятий.  Программа 

«Мастерская творческого письма» дополняет курс русского языка и учебники по русскому языку 

авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого направлена на формирование коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность является основой всего процесса обучения, 

средством развития интеллектуальных и творческих способностей, воображения, мышления, 

социализации личности.  

Курс внеурочной деятельности «Мастерская творческого письма» имеет большое воспитательное 

значение: способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, 

умение работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др  

     В процессе работы по курсу внеурочной деятельности «Мастерская творческого письма» у 

младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умение 

составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное мнение, писать 

объявления, письма, поздравления. 

 

    Цель: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать собственный созданный текст; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование нравственных 

чувств и представление о дружбе, заботе, внимании и ответственности; 

• развитие письменной речи, а также навыков грамотного,  безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; 

• формирование графически правильного, чёткого, достаточного скорого письма.  

 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

• обучить отрывному, ритмичному и скорому письму; 

• учить проявлять творческий подход к работе; 
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• учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости 

вносить коррективы  в первоначальный замысел; 

• учить индивидуальной работе; 

• обучить воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице одинакового 

наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной расстановке слов на строке; 

• научить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, пропорции строчных 

и заглавных букв; 

• обучить отрывному, ритмичному и скорому письму; 

• учить проявлять творческий подход к работе; 

• учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости 

вносить коррективы  в первоначальный замысел. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

• адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность написанной буквы, 

стремиться к совершенствованию собственного письма; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

• умение обращать внимание на особенности письменных высказываний других людей 

(выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи с 

использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе 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; 
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• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

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; 

совершенствовать навыки каллиграфической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• оформлять свои мысли в письменной форме;  

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра; 

• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

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; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им. 

 

 Предметные результаты: 

• сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 

тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

• каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок; 

• уметь списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

• уметь работать с разными видами текстов; 

• развивать орфографическую зоркость; 

• развивать художественно-творческие способности, уметь создавать собственный текст. 

 

 Контроль и оценка планируемых резу 

            Программа «Мастерская творческого письма» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 2 классов. 

           Возраст учащихся 8-9 лет. 

           Срок реализации программы 1 год. 
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Количество учебных часов 

 

               Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час отводится 

на изучение теоретического материала, один час на практические занятия.  

               Часы практических занятий будут использованы для: виртуальной экскурсии -1 ч.,                                                                                                   

практических работ -5 ч., конкурсы и выставки -2 ч. 

 

Используемые формы, методы, средства  обучения 

 

Занятия  проходят в  форме  игр,   бесед,   практических  занятий,   просмотра  

презентаций, создания работ, текстов, обучения через деятельность, проекты и другие. 

 

Средства обучения:  

для учащихся: демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 

обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  

 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

• конкурсы; 

• выставки. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название тем и раздела Количество 

часов 

1. Каллиграфия   9 ч 

2. Творческие работы  7 ч 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1 Каллиграфия 9ч Анализ формы букв. Отработка формы букв по 

группам. Отработка формы букв по группам в 

двух вариантах соединений Каллиграфические 

упражнения для предупреждения фонетико- 

графических, орфографических и речевых 

ошибок на уроках русского языка. Письмо под 

счёт. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка.  Работа по шаблону в тетради. 

Списывание учащимися с готового образца. 

Списывание с готового образца. Конкурс по 

каллиграфии. 

2 Творческие работы 7 ч Создавать собственный текст в соответствии с 
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темой и главной мыслью, логикой содержания, 

корректировка в соответствии с темой и 

главной мыслью. Определять тему проекта, 

обсуждать её в паре, группе, намечать план 

работы по проекту. Анализ различных 

поздравительных открыток, объявлений, писем 

классифицировать их, группировать по разным 

основаниям, отбирать материал в соответствии 

с темой открытки, писать поздравление на 

открытке. Выставка работ. 
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Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности по предмету «Мастерская творческого письма» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

(раздела, темы) 

Количеств

о часов 

Описание 

примерного 

содержания занятий 

Дата 

проведения 

 

Перечень УУД обучающихся 

теор пра

кт 

план факт 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Что такое 

каллиграфия. 

История 

письменности 

Группа букв: и, 

ш, И, Ш, п, р, т, 

г, у ,ц, щ, ч, Ц, 

Щ, Ч. 

1  Отработка формы 

букв по группам. 

Каллиграфические 

упражнения для 

предупреждения 

фонетико- 

графических, 

орфографических и 

речевых ошибок. 

Письмо под счёт. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Штриховка. 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и 

выразительность написанной буквы, 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: 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя;  работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Обучающийся получит возможность научиться:  проявлять 

познавательную инициативу. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

каллиграфической задачи с использованием дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; анализировать 

объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из 

частей); проводить сравнение, классификацию по разным 
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критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать 

им. 

Предметные результаты: 

сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

правильно располагать тетрадь при письме; правильно держать 

ручку и карандаш 

2.  Виртуальная 

экскурсия  

«В гости к 

Филипку» 

 1 Знакомство со школой 

19в., особенностями 

обучения 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, 

культуре; осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово; умение обращать внимание на особенности 

письменных высказываний других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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проявлять познавательную инициативу. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

каллиграфической задачи с использованием дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по 

существу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

Предметные результаты: 

уметь работать с разными видами текстов; развивать 

художественно-творческие способности. 

3.  Группа букв: л, 

м, Л, М, я, Я. Г 

Т Р 

1  Дорисовывание 

предмета. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Штриховка. Работа 

над формой букв. 

Игровая и творческая 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности 

творческой деятельности; чувство прекрасного - умение 

чувствовать красоту и выразительность написанной буквы, 

стремиться к совершенствованию собственного письма; осознание 
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деятельность.  ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез 

(целое из частей); проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им. 

Предметные результаты: 

сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

правильно располагать тетрадь при письме; правильно держать 

ручку и карандаш; каллиграфические упражнения  по 

предупреждению фонетико-графических, орфографических и 

речевых ошибок. 
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4.  Группа букв:  

с, С, е, о, О, а, б, 

д, ь, ъ, ы ,в. 

«Писцы» 

1  Работа по шаблону. 

Списывание 

учащимися с готового 

образца. Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Физкультминутки для 

развития мелкой 

моторики пальцев 

рук. Штриховка. 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности 

творческой деятельности; чувство прекрасного - умение 

чувствовать красоту и выразительность написанной буквы, 

стремиться к совершенствованию собственного письма; 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; устойчивого интереса к новым способам 

познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; 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. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез 

(целое из частей); проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

контролировать действия партнёра; работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

правильно располагать тетрадь при письме; правильно держать 

ручку и карандаш; каллиграфические упражнения  по 

предупреждению фонетико-графических, орфографических и 

речевых ошибок; уметь списывать с готового образца, с 

рукописного и печатного текста; уметь работать с разными 

видами текстов; развивать орфографическую зоркость. 

5.  Группа букв: Н, 

Ю, н, ю, к, К. Ф, 

У, Б,  Д. 

 «Летописцы» 

 

1  Работа по шаблону в 

тетради. Списывание 

с готового образца. 

Составление рисунка 

на заданную тему и 

штриховка. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности 

творческой деятельности; осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово; умение обращать внимание на 

особенности письменных высказываний других людей (выбор 

слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом; учиться работать по предложенному 

учителем плану; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и 

результат действия. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по 

существу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать 

им. 

Предметные результаты: 

сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

правильно располагать тетрадь при письме; правильно держать 

ручку и карандаш; каллиграфические упражнения  по 

предупреждению фонетико-графических, орфографических и 

речевых ошибок; уметь списывать с готового образца, с 

рукописного и печатного текста; уметь работать с разными 

видами текстов; развивать орфографическую зоркость. 

6.  Группа букв: 

В,З, з, э, Э, ж, 

1  Работа по шаблону в 

тетради. Списывание 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
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Ж, х, Х, ф. 

«Переписчики» 

 

с готового образца. 

Составление рисунка 

на заданную тему и 

штриховка. 

Проведение 

пальчиковой 

гимнастики. 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности 

творческой деятельности; чувство прекрасного - умение 

чувствовать красоту и выразительность написанной буквы, 

стремиться к совершенствованию собственного письма; осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово; умение 

обращать внимание на особенности письменных высказываний 

других людей (выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез 

(целое из частей); устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизн.и 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по 

существу; контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 
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сотрудничестве необходимую взаимопомощь; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им. 

Предметные результаты: 

сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

правильно располагать тетрадь при письме; правильно держать 

ручку и карандаш; каллиграфические упражнения  по 

предупреждению фонетико-графических, орфографических и 

речевых ошибок; уметь списывать с готового образца, с 

рукописного и печатного текста; уметь работать с разными 

видами текстов; развивать орфографическую зоркость. 

 

7 – 

8. 

Подготовка к 

конкурсу по 

каллиграфии. 

 2 Творческая 

самостоятельная 

работа с элементами 

моделирования и 

штриховки. 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности 

творческой деятельности; чувство прекрасного - умение 

чувствовать красоту и выразительность написанной буквы, 

стремиться к совершенствованию собственного письма; 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

9.  Конкурс по 

каллиграфии 

 1 Творческая 

самостоятельная 

работа с элементами 

моделирования и 

штриховки. 
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Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

каллиграфической задачи с использованием дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; проводить 

сравнение, классификацию по разным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по 

существу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им.  

Предметные результаты: 

уметь списывать с готового образца, с рукописного и печатного 

текста; уметь работать с разными видами текстов; 

 развивать орфографическую зоркость; развивать художественно-

творческие способности, уметь создавать собственный текст. 

10.  Поздравительная 

открытка. 

Создание 

поздравительны

х открыток.  

1  Анализ различных 

поздравительных 

открыток, 

классифицировать их, 

группировать по 

разным основаниям, 

отбирать материал в 

соответствии с темой 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и 

выразительность написанной буквы, стремиться к 

совершенствованию собственного письма; осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово; умение 

обращать внимание на особенности письменных высказываний 
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открытки, писать 

поздравление на 

открытке, красиво 

оформлять.  

других людей (выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

каллиграфической задачи с использованием дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; высказываться в 

устной и письменной форме; анализировать объекты, выделять 

главное; осуществлять синтез (целое из частей); проводить 

сравнение, классификацию по разным критериям; строить 

рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



18 

 

оформлять свои мысли в письменной форме; допускать 

существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

 Предметные результаты: 

уметь работать с разными видами текстов; развивать 

орфографическую зоркость; развивать художественно-творческие 

способности, уметь создавать собственный текст. 

11.  Объявления 

Создание 

различных 

объявлений. 

1  Анализ различных 

объявлений, 

классифицировать их, 

группировать по 

разным основаниям, 

отбирать материал в 

соответствии с темой 

объявления, писать и 

красиво оформлять. 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и 

выразительность написанной буквы, стремиться к 

совершенствованию собственного письма; осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово; умение 

обращать внимание на особенности письменных высказываний 

других людей (выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

12.  Упражнение в 

создание 

открыток и 

объявлений. 

 1 Отбирать материал в 

соответствии с темой 

открытки и 

объявления, писать 

объявление и 

поздравление на 

открытке, красиво 

оформлять. 
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проявлять познавательную инициативу; самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

каллиграфической задачи с использованием дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; высказываться в 

устной и письменной форме; анализировать объекты, выделять 

главное; осуществлять синтез (целое из частей); проводить 

сравнение, классификацию по разным критериям; строить 

рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

оформлять свои мысли в письменной форме; допускать 

существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; учитывать разные 

мнения, стремиться к координации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

Предметные результаты: 

уметь работать с разными видами текстов; развивать 

орфографическую зоркость; развивать художественно-творческие 

способности, уметь создавать собственный текст. 

13.  Проектная 

задача: «Пишем 

письмо». 

1  Определять тему 

проекта, обсуждать её 

в паре, группе, 

намечать план работы 

по проекту, отбирать 

  Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности 

творческой деятельности; осознание ответственности за 
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необходимый 

материал по теме 

проекта, 

классифицировать 

его, группировать, 

преобразовывать и 

представлять, 

оценивать результат в 

соответствии с 

выработанными 

критериями. 

произнесённое и написанное слово; умение обращать внимание на 

особенности письменных высказываний других людей (выбор 

слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; устойчивого интереса к новым способам 

познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

каллиграфической задачи с использованием дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; анализировать 

объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из 

частей); проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

14-

15 

Подготовка к 

выставке 

творческих 

работ. 

 2 Подготовка к выставке 

творческих работ. 

Отбирать материал 

для выставки, 

продолжать работу 

над объявлениями, 

поздравлениями, 

проектом. Учиться 

представлять и 

защищать свою 

работу. 

  

16 Выставка 

творческих 

работ 

 1   



21 

 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

оформлять свои мысли в письменной форме;  допускать 

существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; учитывать разные 

мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; договариваться, приходить к общему 

решению; соблюдать корректность в высказываниях; задавать 

вопросы по существу; контролировать действия партнёра; 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им. 

Предметные результаты: 

уметь работать с разными видами текстов; развивать 

орфографическую зоркость; развивать художественно-творческие 

способности, уметь создавать собственный текст. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

1. Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Часть1. – М.Просвещение, 

2002 

2. Желтовская Л.Я, Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников: Пособие для учителя четырёхлетней начальной школы. - М. 

Просвещение 1987 (Библиотека учителя начальных классов). 

3. Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков и анализа ошибок 

при письме. \\ Нач. шкл. – 1999. - №8. 

4. Федосова Н.А. Как исправить почерк детей. \\ Нач. шк. – 1990. - №4. 

5. Русский язык в начальных классах. Методика обучения./Под редакцией М.С. 

Соловейчик. – М., Академия, 2006 г.  

6. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие искусств в 

педагогическом процессе / Т.А. Барышева. — М.: Инфа, 2000.  

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. — 

М., 1991.  

8. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / 

Дж. Родари. — М., 1978. 

 

 

 


