
Пояснительная записка. 

«История письма ребёнка начинается значительно раньше того момента, когда учитель впервые вкладывает ему в 

руки карандаш и показывает, как надо писать буквы», - считал известный русский психолог Л.С.Выготский. 

 Навыки письма имеют неоспоримо большое значение в жизни и деятельности культурного человека. Подготовка детей 

к школе предусматривает подготовку руки к письму, т.е. развитие мелкой моторики, умение выполнять различные типы 

линий с учётом заданного направления, наклона,  последовательности написания, ритма. Обучение шестилетних детей 

по данной программе не предусматривает овладение ими графическими навыками прописного письма, это задача 1 

класса начальной школы.  

       Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью проблемы подготовки к обучению в 

школе, которая с каждым годом, в свете изменения содержания школьных программ, становится более актуальной. 

      Следует отметить, что на сегодняшний день задача обучения детей дошкольного возраста письму не имеет 

однозначного решения. Одни учёные и методисты выступают категорически против включения письма  в программу 

дошкольного образования, мотивируя своё мнение недостаточной готовностью организма ребёнка к данному виду 

деятельности, большой вероятностью ухудшения его здоровья. Другие, напротив, считают, что многих сложностей при 

обучении детей письму в начальной школе можно избежать при проведении целенаправленной подготовительной 

работы на дошкольном этапе. 

       Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывают значительные трудности в овладении техникой 

письма. Причин тому несколько: 

- недоразвитие мелкой мускулатуры руки (пальчиковой); 

- однообразие, монотонность организации обучения; 

- маленький размер и сложность элементов современной русской каллиграфии и др. 

      Кроме того, во время освоения письма часто страдает зрительная и нервная системы ребёнка. Избежать 

колоссальных затрат физических, умственных, нервных сил, снизить нагрузку на ребёнка в процессе обучения письму 

можно, организовав подготовительную работу. 

Целью данного курса является создание необходимых условий для развития у шестилетних детей основ каллиграфии – 

искусства красивого письма, умение выполнять элементы букв.  

Для достижения данных целей в течение учебного года предстоит решать следующие задачи: 

Образовательные: 

- Формировать координацию движения пальцев кисти, предплечья и плечевого отдела руки. 

- Формировать правильную посадку при письме. 



- Ознакомить детей с правилами работы в тетрадях в клетку и косую линию. 

- Формировать прочные навыки самостоятельного письма печатными буквами. 

- Ознакомить с прописным письмом. 

- Освоить элементы русского прописного письма. 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук путём работы с карандашом, выполнение графических заданий, пальчиковых 

игр, штриховок и т.д. 

- Развивать абстрактное мышление детей, формируя навыки работы со знаками (буквами) – символами. 

- Продолжать развивать мыслительные процессы детей: зрительное и слуховое восприятие, память, логику.  

Аналитическое мышление (расчленяя и синтезируя объект), творческие способности.  

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать трудолюбие, добросовестность, аккуратность. 

- Вызвать у детей заинтересованность в освоении навыков письма, стремление учиться писать в школе. 

- Вырабатывать у детей положительное отношение к письму, подвести их к осознанию того, что «писать красиво – легко 

и приятно». 

Технология обучения письму определяется системой принципов, методов и приёмов, используемых на уроках письма. 

Это прежде всего принципы: 

- поэлементного изучения; 

- одновариантного (стабильного) начертания элементов букв и их сочетаний; 

- принципы логической группировки буквенных знаков 

- строгая последовательность заданий с учётом их постепенно возрастающей сложности. 

- учёт индивидуального уровня и темпа развития (количество заданий, их вариантов варьируется для разных детей) 

- ориентировка педагога на успешность ребёнка, выполняющего задания. Они предлагаются таким образом, чтобы 

ребёнок обязательно выполнил их, справился с предложенной задачей, добился успеха. 

Суть поэлементного принципа заключается в том, что обучение начертанию элемента буквы должно предваряться 

формированием в памяти ребёнка чёткого зрительного образа этого элемента, т.е. он должен ясно представить себе, из 

каких зрительных частей элемент состоит и в каких пространственно-количественных отношениях эти части находятся в 

нём. 



Научить воспринимать в рабочей строке различные предметные образы, приближенные к конфигурации букв, и 

написанию печатных букв. При письме особенно важно не столько овладеть отдельными умениями, сколько 

сформировать весь комплекс готовности ребёнка к письму: сочетание темпа и ритма речи с движениями глаз и руки. 

 Системно-структурный подход к графическому материалу, т.е. алфавиту письменных букв позволил накопить 

традиционный поэлементный принцип новым развивающим содержанием, так как стало возможным совокупность 

письменных букв русского алфавита структурировать в виде графической системы. Основу этой системы составляют 

восемь элементов, т.е. структурных единиц: 

- прямая линия; 

- линия с закруглением с одной стороны; 

- линия с закруглением с двух сторон; 

- линия с пётлёй; 

- линия с четвертным овалом; 

- плавная линия; 

- овал; 

- полуовал. 

Если форма – постоянное свойство названных выше элементов, то к их переменным свойствам следует отнести 

размер, пространственное положение и количество. Формирование навыков пространственного положения элементов 

достигается путём выполнения упражнений по заполнению рисунка основными элементами. 

Принцип одновариантного (стабильного) начертания печатных и письменных букв обусловлен закономерными 

движениями руки при письме. Это, прежде всего пронация – круговые замкнутые движения руки. Направленность 

внутрь, к плечу. Рука в процессе письма выполняет единообразные движения. Широкое использование орнаментов 

усиливает действие данного принципа. 

Методические приёмы обучения письму: 

Аналитическое восприятие. 

Практическое конструирование элементов букв с помощью элементов шаблонов. 

Копирование или воспроизведение по вспомогательным (точечным) линиям элемента. 

Тактирование – написание элемента буквы под определённый счёт. 

Алгоритмизация процесса выполнения элементов букв и орнамента. 

Паралельное изучение букв по программе «Азбука» и выполнение основных элементов букв. 

Использование творческих и конкурсных заданий. 



Работа детей на занятиях по письму предусматривает работу в течении первого полугодия в тетрадях в клеточку и 

введении во втором полугодии работу в тетрадях в косую линию. В течении первых двух месяцев обучения дети 

работают карандашом, остальное время шариковой ручкой. Задания записываются преподавателем в тетради и 

поясняются устно. 

Важное значение для соблюдения гигиенических требований имеет правильное определение длительности 

непрерывного письма.  

 

Зрительно-двигательные операции в процессе подготовки руки к письму. 

 

Развивающие задачи Средства решения задач Материал Действия детей 

Развитие представлений о 

пространственных 

отношениях (контур 

предмета; замкнутые 

прерывистые линии – их 

высота, длина, количество) 

Изображение предметов, 

коротких и длинных 

линий, обозначенных 

точками; сюжетные 

рисунки 

Цветные 

карандаши, 

тетради, 

трафареты. 

Обводят предметы по контуру; 

занимаются штриховкой внутри 

контура предметов; ориентация на 

странице: работают сверху вниз; слева 

направо в плоскости листа 

Развитие творческого 

воображения 

Создание целостного 

образа предмета на 

основе его 

дорисовывания 

Цветные 

карандаши 

Самостоятельно дорисовывают 

предметы по замыслу 

Развитие глазомера и 

координации движений 

руки 

Изображение предметов 

уменьшенного размера, 

обозначенных точками 

Цветные 

карандаши 

Обводят предметы уменьшенной 

формы в рабочей строке; ведут рукой 

при работе по строке снизу вверх и 

слева направо 

Развитие двигательного 

аппарата руки и укрепление 

мелких мышц кисти рук 

Изображение предметов 

для штриховки внутри 

их контура 

Цветные 

карандаши 

Заштриховывают пространство внутри 

контура предмета 

 

Занятия проводятся 2 часа в неделю, по 30 минут. 



Продолжительность непрерывных графических упражнений не должна превышать у старших дошкольников 5 

минут. При выполнении упражнений большего объёма следует организовывать краткий отдых детей, вводить 

упражнения для глаз. При работе  необходимо проведение 2-3 физкультминуток и специальных упражнений для пальцев 

руки, кисти, предплечья. Необходимо забывать оценивать успехи, а при неудачах одобрять действия ребёнка словами: 

«Если ты сделаешь так (показ, объяснение), то будет ещё лучше». 

Всё обучение проходит в увлекательной игровой форме и образном контексте понятных ребёнку ситуаций. 

К концу обучения дети должны: 

- знать печатные буквы русского алфавита; 

- соотносить букву с соответствующим звуком, различать букву и соответствующий ей звук; 

- различать правильно и неправильно напечатанные буквы ; 

- выполнять основные элементы букв: горизонтальные и вертикальные линии, параллельные и наклонные прямые ( 

вправо и влево ), овалы, линии с закруглением вверху и внизу соотнося их со строкой; 

- «печатать» и читать слоги, слова, предложения с изученными буквами; 

- выполнять упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного шрифта («клубочки», «волны»…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по письму 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания  Виды деятельности на 

уроке 

Испо

льзо

вани

е 

ИКТ 

Теория  Практик

а  

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Буквы и слова 

вокруг нас. 

Знакомство с алфавитом. 

Правильное называние 

букв, распределение 

букв и  слов по 

алфавиту. 

Упражнение в 

нахождении знакомых 

букв в русском алфавите 

и правильном их 

назывании. 

 

 

+ 

 

0,5 0,5   

2 Как писали в 

старину. 

Знакомство учащихся с 

правилами письма в 

старину. 

Наблюдение и сравнение 

требований при письме в 

старину и сейчас. 

 0,5 0,5   

3 Как 

подготовиться 

к письму. 

Знакомство учащихся с 

гигиеническими 

правилами письма: 

посадка, положение 

тетради, ручки. 

Выявление уровня 

готовности руки к 

письму. 

Соблюдение 

гигиенических 

требований при письме. 

 

 

+ 

0,5 0,5   

4 Знакомимся с 

буквами Г и Т. 

Освоение письма 

элементов букв Г, Т. 

Развитие 

наблюдательности. 

Упражнение в написании 

элементов букв Г, Т. 

 0,5 0,5   

5 Знакомимся с 

буквами П, Н, 

Освоение письма 

элементов букв П, Н,Ч.  

Упражнение в написании 

элементов букв П, Н, Ч. 

 0,5 0,5   



Ч. Развитие 

наблюдательности. 

6 Составляем 

слова. 

Нахождение изученных 

букв, составление слов. 

Наблюдение и сравнение 

написания элементов 

букв. Развитие внимания, 

интуиции. 

 

+ 

0,5 0,5   

7 Знакомимся с 

буквами Е, Е, 

Ш. 

Объяснение алгоритма 

написания новых букв. 

Нахождение сходства и 

различия  в написании. 

Составление под 

руководством учителя 

алгоритма написания 

букв Е, Ё, Ш.  

Алгоритм написания 

букв. Выполнение  

написания букв по 

образцу.  

 

 0,5 0,5   

8 Знакомимся с 

буквами Ц и 

Щ. 

Наблюдение над 

образцом написания 

букв Ц,Щ. Упражнение в 

написании букв. 

Формирование умения 

правильно подчёркивать 

букву в словах. 

Составление алгоритма 

написания букв Ц, Щ. 

Следование образцу при 

письме. Соблюдение всех 

правил графического 

начертания букв, 

интервала между ними, 

отступов на строке. 

 0,5 0,5   

9 Знакомимся с 

буквами Л и 

А. 

Различие похожих 

элементов букв. 

Освоение основного 

алгоритма письма 

(письмо букв Л, А). 

Формирование умения 

писать букву.  

Наблюдение над 

одинаковыми элементами 

букв. 

Основной алгоритм 

письма букв Л, А. 

 0,5 0,5   

10 Знакомимся с Освоение алгоритма Упражнение в написании  0,5 0,5   



буквами И, Й, 

Д. 

написания букв И, Й, Д. 

Формирование умений 

соблюдать при письме 

высоту и ширину букв.   

букв по образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру). 

Соблюдение при письме 

ширины и высоты букв.  

 

11 Весёлая 

переменка. 

Написание изученных 

букв по образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру). Развитие 

орфографической 

зоркости. 

Решение ребусов.  

Выполнение письма букв 

по памяти. Записывание 

изученных букв по 

алгоритму под диктовку 

печатными буквами. 

 

 

 

+ 

0,5 0,5   

12 Знакомимся с 

буквами У и 

Х. 

Знакомство с новым 

элементом «петля». 

Отработка написаний 

изученных элементов 

букв. Развитие 

наблюдательности. 

Сопоставление изучаемых 

букв с известными 

буквами, выделение в них 

схожих элементов. 

 

 0,5 0,5   

13 Знакомимся с 

буквами К и 

Ж. 

Формирование умения 

выписывать новый 

элемент («двойной 

крючок»), находить 

основные места 

соединения элементов и 

букв между собой в 

слове. 

Упражнение в написании 

нового элемента 

(«двойной крючок»), 

нахождение основных 

мест соединения 

элементов и букв. 

 0,5 0,5   

14 Знакомимся с 

буквой М. 

Освоение алгоритма 

написания буквы М. 

Формирование умения 

Упражнение в написании  

букв в связке, сравнение 

написания новой буквы с 

 0,5 0,5   



писать буквы в связке. написанием изученных.  

15 Знакомимся с 

буквами Ь, Ы, 

Ъ. 

Наблюдение за 

элементами буквы ь. 

Сопоставление 

изучаемой буквы с 

известными буквами, 

выделение в них схожих 

элементов. Составление 

алгоритма написания 

буквы ъ, ы.  

Сопоставление изучаемых 

букв с известными 

буквами и выделение в 

них схожих элементов. 

 0,5 0,5   

16 Знакомимся с 

буквами Р и Б. 

Освоение алгоритма 

написания буквы Р, Б. 

Способы соединения ее с 

другими буквами на 

письме. 

Упражнение в написании 

букв по образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру). 

Соблюдение при письме 

высоты букв. 

 0,5 0,5   

17 Составляем 

слова. 

Составление и письмо 

слов по пунктиру и 

самостоятельно.  

Наблюдение и сравнение 

написания элементов 

букв. Развитие внимания, 

интуиции. 

 0,5 0,5   

18 Знакомимся с 

буквами Ф и 

Я. 

Освоение алгоритма 

написания букв Ф, Я. 

Способы соединения с 

другими буквами на 

письме. Развитие логики, 

смекалки, 

наблюдательности. 

Упражнение в написании 

букв по алгоритму под 

диктовку. 

 0,5 0,5   

19 Знакомимся с 

буквами В и  

З. 

Освоение алгоритма 

написания букв В, З. 

Формирование умения 

Упражнение в 

безотрывном написании 

соединения букв 

 0,5 0,5   



писать буквы в связке. (самостоятельно и по 

пунктиру).  

20 Знакомимся с 

буквами С и 

Э. 

Освоение письма букв С, 

Э. Упражнение в 

написании букв по 

образцу с соблюдением 

всех правил 

графического письма: 

интервал между 

словами, точное 

соединение букв и 

элементов в буквах. 

Обучение отдыху при 

письме. 

Сопоставление изучаемых 

букв с известными 

буквами и выделение в 

них схожих элементов. 

 0,5 0,5   

21 Знакомимся с 

буквами О и 

Ю. 

Составление алгоритма 

написания букв О, Ю. 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

Наблюдение за образцом, 

выполнение задания по 

образцу. 

Самостоятельное 

дописывание в буквах 

недостающих элементов. 

 0,5 0,5   

22 Весёлая 

переменка.  

Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

логики, смекалки, 

наблюдательности. 

Составление анаграмм,  

решение ребусов. 

 0,5 0,5   

23 Составляем 

слова. 

Закрепление умений 

писать буквы, слоги по 

образцу (самостоятельно 

и по пунктиру). Развитие 

логики, внимания, 

Наблюдение и сравнение 

написания элементов 

букв. Развитие внимания, 

интуиции. 

 0,5 0,5   



наблюдательности. 

24 Страна 

Букволандия. 

Упражнение в 

написании изученных 

букв. 

Сопоставление изученных 

букв с известными 

буквами, выделение в них 

схожих элементов. 

 0,5 0,5   

25 Знакомство с 

косой 

разлиновкой.  

Знакомство с 

разлиновкой тетради. 

Формирование умения 

соблюдать наклон при 

проведении 

горизонтальных и 

наклонных линий. 

Формирование умения 

обводить предметы по 

контуру. Развитие 

наблюдательности. 

Упражнение в 

нахождении рабочей 

строки. Верхняя и нижняя 

линеечки строки. 

Обведение предметов по 

контуру. 

 0,5 0,5   

26 Учимся 

писать 

наклонные 

линии и 

делить их на 

части – 

первый и 

вторые 

«воротца». 

Формирование умения 

соблюдать наклон при 

проведении  наклонных 

линий. Формирование 

умения обводить 

предметы по контуру. 

Развитие 

наблюдательности. 

Выполнение графических 

заданий по образцу, 

обведение предметов по 

контуру. 

 0,5 0,5   

27 Учимся 

писать 

«качалочку» и 

подниматься 

по крючку до 

Формирование умения 

писать и соединять 

«крючок» и наклонную 

линию. Формирование 

умения обводить 

Упражнение в написании 

и соединении «крючок» и 

наклонная линия. 

 0,5 0,5   



середины – 

третьи и 

четвёртые 

«воротца». 

предметы по контуру. 

Развитие 

наблюдательности. 

28 Учимся 

писать и 

прятать 

«секрет» – 

пятые, 

шестые, и 

седьмые 

«воротца». 

Формирование умений 

соединять пятые, шестые 

и седьмые «воротца». 

Отработка умений 

писать изученные 

элементы букв. Развитие 

наблюдательности. 

Упражнение в написании 

и соединении пятых, 

шестых и седьмых 

«воротцев». Развитие 

внимания, интуиции. 

 0,5 0,5   

29 Знакомство с 

«придворным

и» Королевы 

Обучение 

самостоятельному 

письму по памяти (с 

опорой на начальные 

буквы слов). Развитие 

умения выполнять 

взаимопроверку, 

превращение буквы «и» 

при помощи ручки 

другог цвета. 

Письмо буквы 

(самостоятельно и по 

пунктиру). 

Записывать печатный 

шрифт письменными 

буквами. 

Соблюдать при письме 

ширину и высоту букв.  

Правильно употреблять 

заглавные буквы при 

письме ( начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных). 

 0,5 0,5   

30 Составляем 

слова 

Формирование умения 

наблюдать и обобщать. 

Составление слов по 

слогам печатными 

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы. Письмо буквы  в 

связке, сравнение 

 0,5 0,5   



буквами. написания печатных и 

письменных букв.  

Правильное оформление 

слова. Составление слогов 

в слова. 

31 Знакомство с 

условными 

значками на 

словах 

Обучение умению 

пользоваться условными 

значками при письме. 

Нахождение основных  

элементов  в слове. 

Волшебные кружева. 

Умение пользоваться 

условными значками при 

письме. Нахождение 

основных мест элементов 

и букв. Условные знаки. 

 0,5 0,5   

32 Складываем 

элементы 

основного 

алгоритма 

Знакомство с этапами 

овладения алгоритмом 

письма с помощью 

маршрутного листа. 

Формирование умения 

писать  наклонную 

линию. 

Освоения основного 

алгоритма письма с 

помощью маршрутного 

письма. Письмо  

наклонной линии. 

 0,5 0,5   

33 Весёлая 

переменка 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти. Ребусы 

и загадки. 

Умение пользоваться 

изученным материалом в 

практической 

деятельности. 

 0,5 0,5   

34 Учимся 

писать буквы 

и, И, й, Й, ш, 

Ш 

Освоение алгоритма 

написания строчных и 

заглавных букв. 

Обучение умению 

делать паузы при 

письме, формирование 

навыка безотрывно 

выполнять соединение 

Письмо  буквы по образцу 

(самостоятельно и по 

пунктиру). 

Соблюдать при письме 

ширину и высоту букв.  

Правильно употреблять 

заглавные буквы при 

письме ( начало 

 0,5 0,5   



букв предложения, имена 

людей, клички 

животных). 

35 Учимся 

писать буквы 

ц, Ц, щ, Щ, у 

Анализ поэлементного 

написания букв. 

Выделение изученных 

элементов соотношение  

с буквами, в которых эти 

элементы встречались) 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы, новые способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме. 

Особенности письма 

заглавной буквы. 

Составление под 

руководством учителя 

алгоритма написания 

букв. 

Объяснять правила 

соединения с другими 

буквами.  

Письмо букв и 

соединений в заданном 

темпе.  

Восприятие на слух 

алгоритмов изученных 

букв и угадывание их без 

фиксирования на бумаге. 

Сопоставление изучаемой 

буквы с известными 

буквами и выделение в 

них схожие элементы. 

Самостоятельно составить 

алгоритм написания 

 0,5 0,5   



буквы Щ. Строго 

следовать образцу при 

письме, соблюдать все 

правила графического 

начертания букв. 

36 Учимся 

писать буквы 

л, Л, м, М 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы м и заглавной. 

Формирование умения 

писать буквы в связке. 

Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной буквы л, 

способов соединения ее 

с другими буквами на 

письме. 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы, способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

Письмо буквы  в связке, 

сравнение написания 

новых букв с написанием 

изученных, комментарии 

при письме изученных 

букв.  

Письмо букв по пунктиру 

и самостоятельно. 

Делать паузы при письме, 

безотрывно выполнять 

соединение букв. 

 0,5 0,5   

37 Учимся 

писать буквы 

ч, Ч, у 

Сравнение начертания 

буквы ч,Ч с изученными 

ранее буквами. 

Наблюдение за 

правописанием 

сочетаний чк, чу 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

букв, новые способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

Написание слов с 

сочетаниями ча,  чу.  

Составление под 

руководством учителя 

 0,5 0,5   



алгоритма написания 

букв. 

Объяснение правила 

соединения с другими 

буквами.  

Писать буквы и 

соединения в заданном 

темпе.  

Воспринимать на слух 

алгоритмы изученных 

букв. 

38 Учимся 

писать буквы 

г, п, т, р 

Освоение письма 

элементов букв Г, П, Т, 

Р.  Развитие 

наблюдательности. 

Письмо элементов букв  

г,п, т, р. 

 0,5 0,5   

  39 Составляем 

слова 

Формирование умения 

наблюдать и обобщать. 

Составление слов по 

слогам. 

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы. Письмо буквы  в 

связке, сравнение 

написания печатных и 

письменных букв.  

Правильное оформление 

слова. Составление слогов 

в слова. 

 0,5 0,5   

40 Учимся 

писать буквы 

Г, П, Т, Р 

Освоение письма 

элементов букв Г,П,Т,Р.  

Развитие 

наблюдательности. 

Письмо элементов букв  

Г,П,Т,Р. 

 0,5 0,5   

41 Учимся 

писать буквы 

Освоение алгоритма 

написания строчной и 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

 0,5 0,5   



о, О, с, С письменной буквы о. 

Формирование умения 

проводить анализ 

начертания изучаемой 

буквы, способов 

соединения с другими 

буквами 

Освоение письма 

строчной и письменной 

буквы с. Упражнение в 

написании букв по 

образцу с соблюдением 

всех правил 

графического письма. 

точность соединения 

букв.  Обучение отдыху 

при письме. 

букв, способы соединения 

ее с другими буквами на 

письме.  

Письмо букв   в связке, 

сравнение написания 

новых букв с написанием 

изученных, комментарии 

при письме изученных 

букв. Письмо букв по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Безотрывное выполнение 

соединения букв. 

  

42 Учимся 

писать буквы 

а, д, ф 

Освоение алгоритма 

написания строчных 

букв а,д,ф. 

Формирование 

осознанного отношения 

к письму (использование 

основного алгоритма 

письма при написании 

букв). Развитие 

наблюдательности и 

умения анализировать 

письмо новой буквы. 

Освоение алгоритма 

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной 

букв. Письмо букв в 

связке, показывая 

безотрывное соединение. 

 0,5 0,5   



написания буквы д. 

Формирование умений 

объяснять, из каких 

частей букв можно 

«собрать» новую букву и 

как устранить в ней 

допущенные 

графические ошибки 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы ф, способов 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

43 Учимся 

писать буквы 

А и Д 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы А и Д. 

Формирование умения 

поэтапно выстраивать 

свои действия при 

письме и анализировать 

их. Развитие 

наблюдательности при 

сравнении написания 

букв с образцом  

Алгоритм написания  

заглавной буквы. 

Письмо букв в связке, 

показывая безотрывное 

соединение. 

 0,5 0,5   

44 Весёлая 

переменка 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти. Ребусы 

и загадки. 

Умение пользоваться 

изученным материалом в 

практической 

деятельности. 

 0,5 0,5   

45 Учимся 

писать буквы 

Формирование умения 

выписывать новый 

 Выписывание  нового 

элемента («стульчик»). 

 0,5 0,5   



к, К, Ф элемент («стульчик») 

буквы к. Формирование 

умения ответственно 

относиться к 

выполнению задания, к 

проверке работы 

товарища 

 

46 Учимся 

писать буквы 

б и в 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы б, способов 

соединения ее с другими 

буквами на письме. 

Развитие графической 

зоркости, 

наблюдательности 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы в, способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме. 

Развитие 

монологической речи. 

Алгоритм написания 

строчной буквы, способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

Письмо букв   в связке, 

сравнение написания 

новых букв с написанием 

изученных.  

 

 0,5 0,5   

47 Учимся 

писать буквы 

Б и В 

Освоение алгоритма 

написания заглавной 

буквы Б, В способы 

соединения  с другими 

буквами на письме. 

Отработка умения 

правильно употреблять 

большую букву при 

Алгоритм написания  

заглавных букв, способы 

соединения  с другими 

буквами на письме.  

Письмо букв  в связке, 

сравнение написания 

новых букв с написанием 

изученных, 

 0,5 0,5   



письме. комментировать письмо 

изученных букв.   

48 Учимся 

писать буквы 

з, З, е, Е 

Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной буквы з, З. 

Формирование умений: 

а) выделять уже 

известный элемент; б) 

воспроизводить на слух 

алгоритм 

проговаривания слогов; 

в) записывать слова по 

образцу. 

Составление алгоритма 

написания строчной и 

заглавной букв е, Е. 

Сравнение изучаемых 

букв с пройденными 

ранее. Развитие 

наблюдательности 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы, новые способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

Комментарии при 

алгоритме написания 

буквы, письмо букв в 

связке. 

Выполнение  письма букв 

по образцу.  

 

 

 

 

 0,5 0,5   

49 Учимся 

писать буквы 

н, Н, ы, ю, Ю 

Составление алгоритма 

написания строчной и 

заглавной буквы ю, Ю. 

Формирование умения 

воспринимать на слух 

алгоритмы изученных 

букв и угадывать их без 

фиксирования на бумаге 

Освоение алгоритма 

написания строчной и 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы, новые способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

Комментарии при 

алгоритме написания 

буквы, письмо букв в 

связке. 

Выполнение  письма букв 

 0,5 0,5   



заглавной буквы н,Н. 

Формирование умений 

комментировать письмо, 

сравнивать написание 

новых букв с 

написанием изученных. 

Формирование умений 

работать в паре 

Освоение алгоритма 

написания строчной 

буквы ы. Развитие 

воображения, логики, 

смекалки 

по образцу.  

 

 

 

 

50 Составляем 

слова 

Формирование умения 

наблюдать и обобщать. 

Составление слов по 

слогам. 

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы. Письмо буквы  в 

связке, сравнение 

написания печатных и 

письменных букв.  

Правильное оформление 

слова. Составление слогов 

в слова. 

 0,5 0,5   

51 Учимся 

писать буквы 

э, Э, х, Х 

Освоение алгоритма 

написания строчной и 

заглавной буквы э ,Э. 

Расширение словарного 

запаса учащихся. 

Развитие 

наблюдательности 

Коллективный анализ 

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы. Письмо буквы  в 

связке, сравнение 

написания печатных и 

письменных букв.  

Правильное оформление 

слова. Составление слогов 

 0,5 0,5   



алгоритма написания 

буквы х,Х. Упражнение в 

написании буквы. 

Формирование умения 

правильно ставить 

ударение в словах 

 

в слова. 

52 Учимся 

писать буквы 

ж, Ж, я. Я 

Освоение алгоритма 

написания строчной  и 

заглавной буквы ж, Ж. 

Формирование умений: 

а)  разбирать букву на 

мелкие графические 

детали; б) выполнять 

работу по образцу 

Составление алгоритма 

написания строчной и 

заглавной буквы я, Я. 

Письмо по образцу под 

комментирование 

учителя. Формирование 

умения писать в 

заданном темпе.  

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной 

букв. Письмо букв в 

связке, показывая 

безотрывное соединение. 

 0,5 0,5   

53 Учимся 

писать буквы 

ь и ъ 

Наблюдение за 

элементами буквы ь. 

Формирование умений: 

а) сопоставлять 

изучаемую букву с 

известными буквами и 

выделять в них схожие 

Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы, новые способы 

соединения ее с другими 

буквами на письме.  

Комментарии при 

алгоритме написания 

 0,5 0,5   



элементы; б) различать 

мягкий знак 

смягчающий 

(показывающий 

мягкость) и 

разделительный 

Составление алгоритма 

написания буквы ъ. 

Анализ двух видов 

соединения ъ с другими 

буквами 

буквы, письмо букв в 

связке. 

Выполнение  письма букв 

по образцу.  

 

 

 

 

54 Весёлая 

переменка 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти. Ребусы 

и загадки. 

Умение пользоваться 

изученным материалом в 

практической 

деятельности. 

 0,5 0,5   

55 Составляем 

слова 

Формирование умения 

наблюдать и обобщать. 

Составление слов по 

слогам. 

 Алгоритм написания 

строчной и заглавной  

буквы. Письмо буквы  в 

связке, сравнение 

написания печатных и 

письменных букв.  

Правильное оформление 

слова. Составление слогов 

в слова. 

 0,5 0,5   

56 Пишем буквы Развитие моторики. 

Гигиена письма. 

Повторение изученного. 

Случаи написание 

строчных и заглавных 

букв. Различие между 

печатным и письменным 

шрифтом.  

 0,5 0,5   

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к  русскому языку как к родному;  

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые отношения с 

природой, с людьми). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные  языковые средства (слова, предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 • выполнять основные гигиенические требования при письме. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этике та и правила устного общения;  

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в 

непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя;  

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 • понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на 

языковом материале.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Определение готовности к обучению письму. 

 

Эффективность данной программы можно отследить через следующие методики. 

Диагностическая карта выявления уровня развития у детей зрительно-моторной координации, восприятия, произвольной 

регуляции движений. 

Методика: рисование простых узоров. 

Цель: выявление умения детей анализировать образец, устанавливать принцип построения ряда на основе выделения 

элементов. 

Материалы: лист бумаги, карандаш. 

Инструкция:  

Обведи предмет по рамке внутри его контура. 

Заштрихуй этот предмет, следуя изученным правилам. 

Скопируй рисунок. 

Продолжи рисовать узоры, не отрывая карандаш от бумаги.(Начальную часть узора рисует обследующий, а ребёнок 

продолжает. Узоры не должны отклоняться от горизонтальной линии).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образцы узоров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование проводится с детьми в группе.  

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта. 

 

 

 
ФИО Произвольная координация движений 
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Высокий уровень: без ошибок 

Средний уровень: с ошибками.  

Низкий уровень: ребёнок не смог продолжить выполнить 

заданий. 


