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Каллиграфическая грамматика
Результаты освоения курса
По окончанию предмета «Каллиграфическая грамматика» учащиеся должны
уметь:
- ориентироваться на листе и писать в рабочей полосе;
- штриховать, обводить по контуру; словесно определять размер
изображённых предметов; классифицировать предметы.
- классифицировать предметы; сравнивать предметы по размеру,
форме, количеству; обводить по контуру; штриховать; составлять
устные рассказы.
- предметы обводить по контуру, штриховать, дорисовывать; знать
понятие «рабочая строка».
- знать правила посадки при письме.
- знать понятие «бордюр»;
- проводить параллельные линии; штриховать; составлять устные
рассказы.

Содержание курса.
В первом классе курс «Каллиграфическая грамматика»
нацелен на
формирование графически правильного, четкого, достаточно скорого письма.
В систему входят:
1. Ознакомление с правилами посадки и владения инструментами;
ориентировка на страницах прописей, тетрадей; первоначальное
ознакомление с начертанием букв, буквосочетаний; письмом
слогов, слов, предложений.
2. Закрепление и совершенствование
изменений письма
на
последующих уроках. На первый план выдвигаются задачи по
обучению воспроизведению форм букв, соблюдению на всей
странице одинакового наклона, рациональному соединению букв при
написании, правильной расстановке слов на строке. Работа над
соблюдением одинаковой высоты букв в словах на всей строке,
пропорций строчных и заглавных букв.
3. На каждом этапе решаются задачи по обучению связанному

(безотрывному), ритмичному и скоростному письму. Исправление тех
или иных недостатков при письме у отдельных учеников.
Формирование навыка письма основывается на общедидактических,
так и специфических принципах формирования графических навыков
письма.
4.

Повторение (систематизация, воспроизведение учебного материала,
через учебник или тренировочные упражнения).

Тематическое планирование
1 класс
№

Тема

1.

Ориентирование

на листе бумаги.

2.

Большие и малые прямые наклонные линии.

3.

Прямая линия

4.

Прямая наклонная линия с закруглением вверху.

5.

Малая и большая наклонная линия.

6.

Большой и маленький
овалы.

7.

Большие и малые полуовалы

8.

Линия с петлей вверху и внизу.

9.

Малая и большая пламевидные прямые.

10.

Петля на линии строки.

11.

Группа букв п, р, т, г, и, ш, И,Ш.

12.

Группа букв: л, м, Л, М, А, Я.

13.

Группа букв: у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч, Ч.

14.

Группа букв: с, С, е,
о, О, а, д, б

15.

Группа букв: ь, ъ, ы, в

16.

Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К.

17.

Группа букв: В, З, з,
э, Э, ж, Ж, х, Х, ф.

18.

Группа букв: Ф, Г,
У, Т, П, Б, Р, Д.

с закруглением внизу

19.

Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф.

20.

Написание соединений ог. ож. оз, ос.

21.

Написание соединений Ое,ой,оц, ош, ощ

22.

Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае.

23.

Написание соедине-ний ие, ий, иц,ищ.

24.

Безотрывное напи-сание соединений ел, ем, ег, еж, ез.

25.

Рациональные способы соединений
в словах.

26.

Написание соединений яб, яр, яв, ят.

27.

Письмо трудных соединений

28.

Безотрывное написание соединений ль, мь, ья, ье.

29.

Написание заглавных и строчных букв

30.

Написание соединений Оо Сс Ээ.

31.

Работа по устранению графических недочетов.

32.

Творческая мастерская
«Волшебная ручка».

33.

Конкурс по каллиграфии.

