Аннотация к программе «Каллиграфическая грамматика»
Рабочая программа по предмету «Каллиграфическая грамматика» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе программы Н.Г. Агарковой «Программа.
Графический навык. Каллиграфический почерк» (1–4).
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.
Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка
как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но
и как процесс овладения компетенциями.
Цель обучения каллиграфической грамматике:
• овладение умением правильно писать, писать каллиграфическим почерком;
• воспитание аккуратности, уважительного отношения к читателю, стремления
совершенствовать свой почерк и грамотность.
• усвоение гигиенических требований при письме.
• развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
• овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
• овладение разборчивым, аккуратным письмом.
• усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Курс занятий “Каллиграфическая грамматика» для учащихся ставит следующие
задачи: 1. развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;
2. расширение и углубление программного материала по чистописанию;

3. воспитание любви к великому русскому языку и технике письма;
4. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над осознанным
и красивым письмом и над русским языком и речью в целом.
На предмет «Каллиграфическая грамматика» учебным планом начального
образования в 1 классе выделяется 1час. Содержание курса разработано на 33 часа в
первом классе (1 час в неделю, 33 учебные недели). Тематический план ориентирован на
использование рабочих тетрадей.
Используемые учебники и пособия
•

Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. /
Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Часть 1. –
М.: Просвещение, 2002.

•

Жиренко О.Е., Лукина Т.М. "Тренажер по чистописанию. 1 класс. Часть 1.
Добукварный и букварный периоды. ФГОС"

•

Агаркова Н.Г. Русская графика. 1, 2 кл.: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 1997.
Илюхина В.А. и др. Рабочая тетрадь: Чистописание 1, 2, 3, 4 кл.– М.:

•

Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Прописи-ступеньки. Чистописание 1, 2, 3, 4 кл.– М.:
Дрофа.

•

Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию 2, 3, 4 кл.– М.: Баласс. – 2003. альбомы
или листы для рисования;

