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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурной 

направленности «Старательный каллиграфист» для 2 в класса составлена на 

основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана внеурочной деятельности НОО ГБОУ Лицей №179 

Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


 

Цель программы: 

 

Формирование основ осознанного правильного каллиграфического письма. 

 

 Задачи программы: 

• Учить писать быстро, правильно, красиво. 

• Формировать гигиену письма; умение ориентироваться на листе бумаги, 

умение проводить графический анализ буквы. 

• Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, 

сравнение). 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук, наблюдательность, культуру речи; 

творческое мышление и образное воображение, познавательные возможности 

детей. 

• Воспитывать прилежание, аккуратность, усидчивость, сдержанность, 

трудолюбие, положительного отношения к процессу письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

• интерес к изучению старославянского языка; 

• познавательный интерес к новым способам письма; 

• адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность 

написанной буквы, орнаментальной цепочки, розетки, 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: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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. 



• самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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; 

•  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; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для каллиграфического творчества, письма; 

• познакомиться с приёмами создания орнамента, написания 

старославянских букв, буквицы-инициала, розетки, орнаментальной 

плетенки; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

• совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в 

коллективе; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

• Знакомство с высотой больших и малых элементов, их письмо в 

строчке на одинаковом расстоянии. 

• Развитие мелкой моторики руки путём обведения овальных линий, 

штриховки и раскрашивания 

• По грибы по ягоды (обведение рисунков по контуру) 

• Юный строитель (вертикальная штриховка) 

• Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) 

• С Аладдином за волшебной лампой (лабиринт, безотрывное рисование 

спирали по контуру, уменьшающиеся и увеличивающиеся фигуры) 

• Сказочный город (все виды штриховок и обводок) 

• Делай как я (повторение заданных фигур, узора) 

• Узоры на стекле (знакомство с элементами: наклонные линии с 

закруглениями внизу и вверху) 

• В гостях у Винни-Пуха и Пятачка (знакомство с элементом - наклонная 

палочка с петелькой) 

• Зимние забавы (знакомство с элементами: овал и полуовал) 

• Умелые ручки (лепка элементов букв, складывание букв) 

• В гостях у Айболита (сравнительные характеристики элементов букв 

С, О, Э) 

• Ледяной город (сравнительные характеристики элементов букв И, Й, 

Ш, Ц, Щ) 

• Незнайка в Солнечном городе (сравнительные характеристики 

элементов букв Г, Р, П, Т) 

• А что у Вас? (сравнительные характеристики элементов букв А, Л, М, 

Я) 

• Храбрый заяц (сравнительные характеристики элементов букв З, Е, Ё) 

• Волшебный клубочек (сравнительные характеристики элементов букв 

(Д, Ю, Ф, В, Б) 

• Веселый жук (сравнительные характеристики элементов букв Х, Ж) 

• Мы ученики (сравнительные характеристики элементов букв У, Ч) 

• Точка, точка, запятая (работа по клеточкам) 

• Путешествие в город мастеров (сравнительные характеристики 

элементов букв Н, К) 

• Эти странные буквы (сравнительные характеристики элементов букв 

Ы, Ь, Ъ) 

• Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) * 

Соотнесение звуков и букв. 

• Весёлая азбука 

• Алфавит. 



• Упражнение в письме под диктовку. 

• Списывание с печатного текста. 

• Письмо под диктовку. 

• Списывание с печатного текста. 

• Ай, да мы, молодцы! (итоговое занятие) 
 

• Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ 

учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, 

слогов, слов, предложений во время этого показа. 

 

• Списывание учащимися с готового образца – прописей, образца 

учителя на доске или в тетради. Приём основан на том, что учащиеся 

подражают, воспроизводят образцы письма. 

 

• Копировальный способ следует применять ограниченно в связи с тем, 

что обведение образца осуществляется учащимися без достаточного 

осознания процесса письма и даже видения формы буквы. Важно, 

чтобы копирование осуществлялось как письмо правильными 

движениями, так как в противном случае копирование не даёт нужного 

эффекта и может привести к закреплению неправильных движений. 

 

• Воображаемое письмо, или письмо в воздухе заключается в опоре 

учащихся на двигательные ощущения и на зрительно воспринимаемый 

образец. 

 

• Анализ формы букв, который может осуществляться разными 

способами. Можно анализировать формы буквы, раскладывать её на 

составляющие, зрительно выделяемые элементы. 

 

• Письмо под счёт, или в такт счёту способствует выработке плавного, 

ритмичного письма в определённом темпе. 

 

 



 



№ 

 

Тема и основное содержание 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Планируемая 

дата  

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Диагностика определения 

уровня развития ручной 

умелости (мелкой моторики) 

1 Рассматривать рисунки и выбирать те, которые подходят для каждого 

ученика (леворукого, праворукого) с точки зрения посадки и положения 

ручки в руке; определять направление ручки при письме (вверх, чуть 

выше плеча). Создавать и поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. Анализировать штриховку, сравнивать направления штриховки. 

Штриховать рисунки и геометрические фигуры, выбирать 

соответствующее направление штрихов. Выражать своё отношение к 

выполненной работе. 

  

2 Знакомство с высотой 

больших и малых элементов, 

их письмо в строчке на 

одинаковом расстоянии. 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в руке, 

ориентироваться в разлиновке тетради, планировать движение руки при 

письме и сознательно выполнять их, контролировать написание 

элементов и оценивать результат. 

  

3 Развитие мелкой моторики 
руки путём обведения 

овальных линий, штриховки и 

раскрашивания 

1 Штриховать рисунки, выбирая соответствующее направление штрихов, 

раскрашивать предметы в разном направлении, не выходя за контур. 

  

4 По грибы по ягоды (обведение 

рисунков по контуру) 

1 Проверять умение писать изученные элементы, осознавать задачу урока.  

Анализировать записи и находить в них новый элемент. Оценивать 

свою работу. 

  

5 Юный строитель 

(вертикальная штриховка) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в руке, 

ориентироваться в разлиновке тетради, планировать движение руки при 

письме и сознательно выполнять их, контролировать написание 

элементов и оценивать результат. 

Штриховать рисунки, выбирая соответствующее направление штрихов, 

раскрашивать предметы в разном направлении, не выходя за контур. 

  



6 Забавные мордашки 

(рисование с использованием 

элементов букв) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в руке, 

ориентироваться в разлиновке тетради, планировать движение руки при 

письме и сознательно выполнять их, контролировать написание 

элементов и оценивать результат. Раскрашивать предметы в разном 

направлении, не выходя за контур. Выражать своё отношение к 

выполненной работе. 

  

7 С Аладдином за волшебной 

лампой (лабиринт, 

безотрывное рисование 

спирали по контуру, 

уменьшающиеся и 

увеличивающиеся фигуры) 

1 Проверять умение писать изученные элементы, осознавать задачу урока.  

Анализировать записи и находить в них новый элемент. Оценивать 

свою работу. 

  

8 Сказочный город (все виды 

штриховок и обводок) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в руке, 

ориентироваться в разлиновке тетради, планировать движение руки при 

письме и сознательно выполнять их, контролировать написание 

элементов и оценивать результат. Штриховать рисунки, выбирая 

соответствующее направление штрихов, раскрашивать предметы в 

разном направлении, не выходя за контур. Раскрашивать предметы в 

разном направлении, не выходя за контур. 

  

9 Делай как я (повторение 

заданных фигур, узора) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в руке, 

ориентироваться в разлиновке тетради, планировать движение руки при 

письме и сознательно выполнять их, контролировать написание 

элементов и оценивать результат. 

Штриховать рисунки, выбирая соответствующее направление штрихов, 

раскрашивать предметы в разном направлении, не выходя за контур. 

Выражать своё отношение к выполненной работе. 

  

10 Узоры на стекле (знакомство с 

элементами: наклонные линии 

с закруглениями внизу и 

вверху) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. Выявлять начало 

письма элемента и последовательность движения руки при их записи, 

сравнивать написанные элементы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения. Оценивать 

  



выполнение работы 

11 В гостях у Винни-Пуха и 

Пятачка (знакомство с 

элементом - наклонная 

палочка с петелькой) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. Выявлять начало 

письма элемента и последовательность движения руки при их записи, 

сравнивать написанные элементы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения. Оценивать 

выполнение работы 

  

12 Зимние забавы (знакомство с 

элементами: овал и полуовал) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. Выявлять начало 

письма элемента и последовательность движения руки при их записи, 

сравнивать написанные элементы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения. Оценивать 

выполнение работы 

  

13 Умелые ручки (лепка 

элементов букв, складывание 

букв) 

1 Анализировать элементы. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, осознанно 

подбирать элементы и изученные буквы для указанных соединений. 

Выражать своё отношение к выполненной работе. 

  

14 В гостях у Айболита 

(сравнительные 

характеристики элементов 

букв С, О, Э) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. 

  

15 Ледяной город 

(сравнительные 

характеристики элементов 

букв И, Й, Ш, Ц, Щ) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

  



памятке. Оценивать выполнение работы 

16 Незнайка в Солнечном городе 

(сравнительные 

характеристики элементов 

букв Г, Р, П, Т) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

  

17 А что у Вас? (сравнительные 

характеристики элементов 

букв А, Л, М, Я) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

  

18 Храбрый заяц (сравнительные 

характеристики элементов 

букв З, Е, Ё) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

  

19 Волшебный клубочек 

(сравнительные 

характеристики элементов 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

  



букв (Д, Ю, Ф, В, Б) написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

20 Веселый жук (сравнительные 

характеристики элементов 

букв Х, Ж) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

  

21 Мы ученики (сравнительные 

характеристики элементов 

букв У, Ч) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

  

22 Точка, точка, запятая (работа 

по клеточкам) 

1 Контролировать и оценивать каллиграфическую сторону письма.   

23 Путешествие в город мастеров 

(сравнительные 

характеристики элементов 

букв Н, К) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

  



буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Оценивать выполнение работы 

24 Эти странные буквы 

(сравнительные 

характеристики элементов 

букв Ы, Ь, Ъ) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученной буквы, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему. Списывать напечатанные предложения, действуя по 

памятке. Контролировать и оценивать каллиграфическую сторону 

письма. 

  

25 Забавные мордашки 

(рисование с использованием 

элементов букв) Соотнесение 

звуков и букв. 

1 Тренироваться в каллиграфическом письме и выполнении действий при 

списывании и письме под диктовку. Оценивать выполнение работы с 

точки зрения каллиграфии и правильности письма. 

  

26 Весёлая азбука 1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученных букв, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. 

  

27 Весёлая азбука 1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученных букв, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

  



указанных соединений. 

28 Алфавит. 1 Выявлять начало письма букв и последовательность движения руки при 

их записи. Упражняться в написании изученных букв, комментировать 

последовательность движения руки при письме буквы. Тренироваться в 
каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку слов, определять их алфавитный порядок. 

  

29 Упражнение в письме под 

диктовку. 
1 Писать под диктовку, регулируя свои действия в соответствии с 

принятой технологией. Контролировать и оценивать каллиграфическую 

сторону письма. 

  

30 Списывание с печатного 

текста. 

1 Списывать с печатного текста, регулируя свои действия в соответствии 

с принятой технологией. Контролировать и 

оценивать каллиграфическую сторону письма. 

  

31 Письмо под диктовку. 2 Писать под диктовку, регулируя свои действия в соответствии с 

принятой технологией. Контролировать и оценивать каллиграфическую 

сторону письма. 

  

32 Списывание с печатного 

текста. 

1 Списывать с печатного текста, регулируя свои действия в соответствии 

с принятой технологией. Контролировать и 

оценивать каллиграфическую сторону письма. 

  

33 Ай, да мы, молодцы! 

(итоговое занятие) 

1 Использовать разные способы соединения изучаемой буквы с 

элементами и другими буквами, осознанно подбирать элементы и 

изученные буквы для указанных соединений. Оценивать выполнение 

работы с точки зрения каллиграфии и правильности письма. 
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