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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

1.  Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 

   Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

            -  осознавать  значимость правильного письма  для  личного  развития; 

            - навыкам аккуратного письма, черчения, штриховки, раскрашивания; 

            -использовать разные виды чтения и письма. 

            Выпускник получит возможность:  

            -развить  художественно-творческие  способности,  

            -усвоить знания из истории грамматики и каллиграфических норм. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации  и видов деятельности 

2 класс. 17 часов  

Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вправо и влево. Наклонная 

линия с закруглением вверху и внизу. Наклонная линия с петлей внизу и вверху. Верхний 

элемент букв Г, П, Т, Р. Группа букв: и, ш, И,Ш,п,р,т,г, л,м,Л,М,я,Я, у,ц,щ,Ц,Щ,Ч,ч,  

с,С,е,о,О,а,.д,б, ь,ъ,ы,в, Н,Ю,н,ю,к,К, В,З,з,э,Э,ж,Ж,х,Х,ф, Ф,Г,У,Т,П,Б,Р,Д. Работа по 

устранению графических недочетов. Безотрывное написание соединений в словах. 

Рациональные способы соединений в словах. Письмо строчных и заглавных букв, 

соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии. Прописывание текста с 

соблюдением всех каллиграфических норм. Зачёт. 

 

3 класс. 17 часов  

Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вправо и влево. Наклонная 

линия с закруглением вверху и внизу. Наклонная линия с петлей внизу и вверху. Верхний 

элемент букв Г, П, Т, Р. Написание соединений заглавных букв со строчной. Написание 

соединений ол,ом,оя,об,од,оф, ок,он,оп,ог,ож,оз,ос, ое,ой,оц,ош,ощ, аг,аж,аз,аб,ад,ав,ае,  



4 

 

ие,ий,иц,ищ. Безотрывное написание соединений в словах. Рациональные способы 

соединений в словах. Написание соединений яб,яр,яв,ят. Письмо трудных соединений 

юз,юг,юж,ют,юн. Безотрывное написание соединений ль,мь,ья,ье. Письмо строчных и 

заглавных букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии Прописывание 

текста с соблюдением всех каллиграфических норм. Зачёт. 

4 класс. 17 часов  

Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вправо и влево, вверху и 

внизу. Повторение элементов букв. Наклонная линия с петлей внизу и вверху. Написание 

букв с петлей вверху и внизу. Верхний элемент букв Г, П, Т, Р. Написание соединений 

заглавных букв со строчной, оло, омо, ояя, обя, одл, офо, иея, фий, щиц, хищ, еля, емя, еге, 

езж, езм,  ябл, ярм, явя, ятл. Безотрывное написание соединений. Письмо трудных 

соединений юз, юг, юж, ют, юн. Написание соединений фое, фой, фоц, фош, фон. 

Безотрывное написание соединений льм, мья, нья, вье, соединений в словах. Работа над 

скорописью. Рациональные способы соединений в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии. Прописывание текста с 

соблюдением всех каллиграфических норм. Зачёт. 
 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: 

 игры;  

 пальчиковые игры с предметами и без предметов;  

 ниткопись;  

 раскраски;  

 зарядка;  

 конкурсы;  

 соревнования;  

 работа по шаблонам. 

 зачёт. 

Занятия проводятся в индивидуальной и  групповой формах.  

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 беседа; 

 презентация,  просмотр видеоролика; 

 анализ, обобщение, систематизация материала; 

 письмо под счет, списывание с образца; 

 самостоятельная работа. 

 

3. Тематическое планирование  

2 класс (17 ч) 

 

№  

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением 

вправо и влево. 

1 

2 Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вверху 

и внизу. 

1 

3 Повторение элементов букв. Наклонная линия с петлей внизу и 

вверху. 

1 

4 Верхний элемент букв Г, П, Т, Р. 1 

5 Группа букв: и, ш, И,Ш,п,р,т,г 1 

6 Группа букв: л,м,Л,М,я,Я 1 

7 Группа букв:у,ц,щ,Ц,Щ,Ч,ч 1 
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8 Группа букв с,С,е,о,О,а,.д,б 1 

9 Группа букв: ь,ъ,ы,в 1 

10 Группа букв: Н,Ю,н,ю,к,К 1 

11 Группа букв: В,З,з,э,Э,ж,Ж,х,Х,ф 1 

12 Группа букв:Ф,Г,У,Т,П,Б,Р,Д 1 

13 Работа по устранению графических недочетов.  1 

14 Безотрывное написание соединений в словах 1 

15 Рациональные способы соединений в словах 1 

16 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, слов, предложений. 

Конкурс по каллиграфии 

1 

17 Прописывание текста с соблюдением всех каллиграфических норм. 

Зачет. 

1 

 

3 класс (17 часов) 

 

№  

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением 

вправо и влево. 

1 

2 Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вверху 

и внизу. 

1 

3 Повторение элементов букв. Наклонная линия с петлей внизу и 

вверху. 

1 

4 Верхний элемент букв Г, П, Т, Р. 1 

5 Написание соединений заглавных букв со строчной 1 

6 Написание соединений ол,ом,оя,об,од,оф 1 

7 Написание соединений ок,он,оп,ог,ож,оз,ос 1 

8 Написание соединений ое,ой,оц,ош,ощ 1 

9 Написание соединений аг,аж,аз,аб,ад,ав,ае 1 

10 Написание соединений ие,ий,иц,ищ 1 

11 Безотрывное написание соединений в словах 1 

12 Рациональные способы соединений в словах 1 

13 Написание соединений яб,яр,яв,ят 1 

14 Письмо трудных соединений юз,юг,юж,ют,юн 1 

15 Безотрывное написание соединений ль,мь,ья,ье 1 

16 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, слов, предложений. 

Конкурс по каллиграфии. 

1 

17 Прописывание текста с соблюдением всех каллиграфических норм. 

Зачет. 

1 

 

4 класс (17 ч) 

 

№  

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением 

вправо и влево, вверху и внизу. 

1 

2 Повторение элементов букв. Наклонная линия с петлей внизу и 

вверху. 

1 

3 Написание букв с петлей вверху и внизу. 1 

4 Верхний элемент букв Г, П, Т, Р. 1 
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5 Написание соединений заглавных букв со строчной 1 

6 Написание соединений оло, омо, ояя, обя, одл, офо. 1 

7 Написание соединений иея, фий, щиц, хищ 1 

8 Безотрывное написание соединений еля, емя, еге, езж, езм 1 

9 Написание соединений ябл, ярм, явя, ятл 1 

10 Письмо трудных соединений юз, юг, юж, ют, юн 1 

11 Написание соединений фое, фой, фоц, фош, фон 1 

12 Безотрывное написание соединений льм, мья, нья, вье 1 

13 Безотрывное написание соединений в словах 1 

14 Работа над скорописью 1 

15 Рациональные способы соединений в словах 1 

16 Письмо строчных и заглавных букв, соединений, слов, предложений. 

Конкурс по каллиграфии. 

1 

17 Прописывание текста с соблюдением всех каллиграфических норм. 

Зачет. 

1 

 


