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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная. 

Программа имеет художественную  направленность и рассчитана  на  учащихся 1-

11 классов (7–18 лет). 

Новизна программы мастер-класса  заключается в построении непрерывного и 

комплексного образовательного процесса в области художественного искусства.  

Каллиграфия - это удивительный вид искусства, который позволяет узреть красоту 

в мельчайших деталях, чтобы затем превратить буквы любого текста в настоящую 

«живопись». Техника каллиграфии - это не только красивое письмо, но еще и правильное 

управление пером. 

 Актуальность дополнительной образовательной программы  выражается  в  

очевидной  ее эффективности,  доступности  безграничных  возможностей  в  привлечении 

детей любого возраста к занятиям каллиграфией. 

Одна из больных тем почти у всех школьников — это почерк. Преподаватели часто 

снижают оценки, когда буквы и цифры вылезают за линии, они неправильного и разного 

размера, с разным наклоном. Также при плохом почерке часто непонятно, какая буква 

написана, — и это расценивается как орфографическая ошибка. 

Плохой почерк снижает скорость письма, и дети не успевают записывать за 

преподавателем в классе, часами сидят над домашним заданием и испытывают 

отвращение к своим тетрадкам. 

Цель мастер-класса: познакомить присутствующих с приёмами и техникой 

написания букв, способствующими формированию каллиграфических навыков у детей 

школьного возраста. 

Практическая значимость: ознакомление с приёмами работы по формированию 

каллиграфических навыков  с целью применения на уроках в школе.  

Задачи: 

-познакомить участников с планом проведения мастер-класса, его целевыми установками; 

-раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с приёмами работы по 

формированию каллиграфических навыков; 

- сформировать практические калиграфические навыки начертания букв и слов в 

повседневной жизни. 

Материально-техническое и методическое обеспечение: помещение для 

проведения мастер класса с необходимым количеством посадочных мест, компьютер, 

проектор, экран, тушь, перья, бумага формата А4. 

Продолжительность проведения: 45 минут. 

Формы и методы реализации программы. 

Программа  мастер-класса включает   комплексные   мероприятия: теоретическое   

и практическое.   Теоретические   занятия   имеют определенную целевую направленность 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. 

В   теоретическая   часть   в   образовательном   процессе   использует 

традиционные методы обучения: словесные  (рассказ, объяснение, беседа); наглядные  

(демонстрация,   показ слайдов, плакатов,   рисунков,   графических изображений, карт, 

приемов работы);  практические (выполнение задания). 
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Режим занятий. 

Форма обучения по программе: очная. Количество учащихся в группе – 5 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 Ожидаемые результаты. 

Участники мастер-класса получат знания по использованию каллиграфических 

навыков на уроках в школе, обсудят возможности их применения в процессе обучения; 

участники мастер-класса смогут использовать приобретенные знания и приемы в своей 

практике или сопоставят свой уровень и формы работы с представленными на мастер-

классе. 

Способом определения результативности служит качество выполненного 

задания участниками мастер-класса. 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ПРОГРАММЫ МАСТЕР-КЛАССА 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и темы. Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Мастер-класс «Каллиграфия»    

1.1. Каллиграфия. Приемы и техника написания 

букв. 

0,5 0,5 1 

ВСЕГО 0,5 0,5 1 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1.1. Каллиграфия. Приемы и техника написания букв. 

Теоретическая часть. 

 Знакомство с древними и современными примерами каллиграфии и где 

каллиграфия применяется сейчас в России и в мире. Какие материалы нужны для 

самостоятельной работы. 

Практическая часть. 

Изучение разных стилей письма, знакомство с разными видами пишущих 

материалов: ширококонечным, острым перьями, cola pen, parallel pen, и тд. Выполнение 

задания педагога.  

 

Методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной программы 

Для реализации программы необходимо: 

- помещение, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам для  группы в 5 

человек; 

- минимальное материально-техническое оснащение мастер-класса для проведения 

занятия; 

- разработка дидактического материала, задания и памяток. 

 

Рекомендуемый перечень учебных принадлежностей 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во единиц 

1.  
бумага Компл. 

2.  
чернила Компл. 

3.  
перо Компл. 
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