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1. Наименование дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.7.1 «Основы каллиграфии» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Основы каллиграфии» направлена на  овладение студентами мето-

дических приемов формирования навыка каллиграфического письма у младших школь-

ников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций : 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся:  

знать:   

социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности членов кол-

лектива;•  особенности управления малыми группами; закон толерантности;•  способы 

профессионального самопознания, саморазвития и самореализации; динамику• психиче-

ских процессов и индивидуально-психологических особенностей личности в различных 

ситуациях, коммуникативную природу основных социальных, культурных, экономиче-

ских и политических процессов;  индивидуально – типологические особенности челове-

ка, эмоционально-волевую• регуляцию его поведения, мотивационную сферу, природу 

сознания, особенности социального и культурного развития и личностного роста в це-

лом; 

уметь:   

формировать толерантную среду в коллективе и противодействовать проявлени-

ям• нетерпимого поведения; использовать приемы управления малыми группами;  про-

являть и транслировать уважительное и бережное отношение в коллективе;•  адекватно 

организовывать и регламентировать свою деятельность; формировать• потребность к по-

стоянному саморазвитию, приобретению новых знаний, умений и навыков; искать пер-

спективу использования новых идей сообразно обстоятельствам, адаптироваться и гибко 

перестраиваться в соответствии с требованиями ситуации; 

владеть:   

навыками толерантного взаимодействия в коллективе;•  готовностью руководить 

коллективом на основе принятия социальных, этнических,• конфессиональных и куль-

турных различий его членов, а также навыками к конструктивной критике и самокрити-

ке;  различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; способа-

ми• ориентации в профессиональных источниках информации; способами взаимодейст-

вия с другими субъектами образовательного процесса; психологическими приемами и 

практиками актуализации индивидуальных особенностей личности; способами проект-

ной и инновационной деятельности в образовании;  методами и приемами психологиче-

ского воздействия на внимание, память, восприятие,• воображение, мышление и мотива-

ционно-личностную сферу школьника в учебном процессе. 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  
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способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; осо-

бенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения. 

Умеет:  
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реа-

лизации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет:  
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (автор-

скими) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

Знает:  
основы организации работы в коллективе (командной работы).  

Умеет:  
осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 

личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения.  

Владеет:  
основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опы-

том работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, уточнения 

дальнейших действий и т.д.).  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их твор-

ческие способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей (не допускает ошибок). 

Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет толерант-

ность к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и ус-

пешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
«Основы каллиграфии» 

 
В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных 

в процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навы-

ками: 

Знать: 
- правила технической организации письма; 

- принципы современной каллиграфии; 

- типичные нарушения каллиграфических норм у учащихся начальных классов. 
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Уметь: 
- каллиграфически правильно писать образцы всех букв русского письменного 

алфавита, их соединений (в тетради и на доске);  

- соблюдать правила каллиграфии в свободном письме; 

- выявлять нарушения каллиграфических норм в письменных работах школьни-

ков. 

Владеть: 
- способами совершенствования каллиграфической стороны письма; 

- технологиями обучения каллиграфического письма.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

«Основы каллиграфии» является дисциплиной по выбору базовой вариативной 

части ОПОП по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) подготовки «Начальное образование».  Дисциплина логически и содержатель-

но взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как Б1.В.ОД.8.1 «Русский язык», 

Б1.В.ОД.8.2 «Практикум по русскому правописанию», Б1.В.ОД.12.3 «Технологии разви-

тия детского изобразительного творчества». 

Курс «Основы каллиграфии» предназначен для студентов направления 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование». Одной из задач начальной школы является формирование у 

учащихся навыка каллиграфически правильного письма. В связи с этим  учитель началь-

ных классов должен как в совершенстве владеть каллиграфией, уметь писать в тетрадях и 

на доске в соответствии с каллиграфическими требованиями, так и уметь организовывать 

работу по чистописанию в период обучения грамоте и далее, на уроках русского языка.  

 Древние говорили: «Красота письма – красота души». А. М. Горький считал, что 

«каллиграфия – это упражнение для руки и для души, начало культуры графической и 

нравственной». Это позволяет сказать, что возможности и, соответственно, задачи калли-

графии гораздо шире, чем обучение каллиграфически правильному начертанию букв и 

слов. 

Курс дисциплины «Основы каллиграфии»  включает комплекс взаимосвязанных 

(психолого-педагогических и методических) вопросов, знание которых необходимо для 

успешной работы в качестве учителя начальных классов. Основной целью дисциплины 

является формирование каллиграфического навыка у будущих учителей начальных клас-

сов и овладение технологией формирования каллиграфического навыка у младших 

школьников. Данный курс раскрывает основные направления методики формирования и 

развития каллиграфических навыков письма у будущих учителей начальных классов с 

использованием традиционных методов и методических приемов написания 

(Л.Я.Желтовская, Е.Н.Соколова) и альтернативных (В.А.Илюхина, Е.Н.Потапова). Дан-

ный курс признан, формировать у будущих учителей навык графически правильного, 

четкого и достаточно скорого письма.  

Освоение дисциплины «Основы каллиграфии» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла, педагоги-

ческой практики студентов.   

Освоение дисциплины реализуется в форме лекций, практических занятий, кон-

сультаций, самостоятельной работы студентов, педагогической практики.  

 

4. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Основы каллиграфии» является: 
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подготовка выпускника к решению задач профессиональной деятельности, свя-

занных с обучением младших школьников каллиграфически правильному письму, к изу-

чению состояния каллиграфических навыков учащихся, выявлению и коррекции возни-

кающих у детей нарушений каллиграфических норм.  

Задачи дисциплины: 
- знакомство студента с общими вопросами каллиграфии и истории письменной 

культуры;  

- формирование знаний о сущности и принципах современной каллиграфии, 

структуре современного письменного шрифта и почерка, правилах технологии организа-

ции письма; 

- формирование знаний о закономерностях освоения практической стороной кал-

лиграфического письма, типичных затруднениях учащихся при обучении каллиграфии; 

- совершенствование каллиграфических навыков студентов; 

- формирование умений, необходимых для использования в образовательном про-

цессе технологий обучения каллиграфии: умении демонстрировать и анализировать об-

разцы письма, комментировать и корректировать процесс написания букв и их комплек-

сов; 

- анализ письменных работ учащихся в соответствии с каллиграфическими нор-

мами и правилами. 
 
 5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выде-

лением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучаю-
щихся (в семестре, в сессию) 
 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 6 семестр 

Общая трудоемкость (ча-
сы, зачетные единицы) 

108(3) 108(3) 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем (ко
тактные часы), всего 

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 31,8 31,8 
Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КА, ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КАЭ) 

  

Консультация перед экза-
меном (конс) 

  

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

60 60 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к се-

минарам 

30 30 

Подготовка к экзамену 30 30 
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Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

  

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет зачет 

    

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 8 семестр 9 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

108(3) 36 72(2) 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

14,2 2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12  12 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 10  10 
Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КА, 
ИК) 

   

Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаме-
ном (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

90 34 56 

Изучение теоретического ма-

териала, подготовка к семи-

нарам 

28  28 

Подготовка к экзамену 28  28 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет  зачет 

 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (раз-
делам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учеб-
ных занятий 

 
6.1. Содержание дисциплины 
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Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол
ь 

Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 6 

 

Тема 1. История ста-

новления методики 

каллиграфии  

18 2 6     10  

 

Тема 2. Цели, задачи и 

принципы обучения 

каллиграфии   

19 3 6     10  

 Тема 3. Психофизиоло-

гические основы и ги-

гиенические  условия 

выработки графическо-

го навыка  

19 3 6     10  

 Тема 4. Методические 

приемы обучения кал-

лиграфии  

14,8 3 1,8     10  

 Тема 5. Традиционная 

методика формирова-

ния каллиграфического 

навыка у младших 

школьников  

18 2 6     10  

 Тема 6. Нетрадицион-

ные  методики обуче-

ния каллиграфии  

19 3 6     10  

 Итого: 108 16 31,8   0,2 48 60  

 

 
 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
трол

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 4 семестр 8 

 

Тема 1. История ста-

новления методики 

каллиграфии 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 4 семестр 9 
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 Тема 2. Цели, задачи и 

принципы обучения 

каллиграфии   

13  2     11  

 Тема 3. Психофизио-

логические основы и 

гигиенические  усло-

вия выработки графи-

ческого навыка  

13  2     11  

 Тема 4. Методические 

приемы обучения кал-

лиграфии  

16 2 2     12  

 Тема 5. Традиционная 

методика формирова-

ния каллиграфическо-

го навыка у младших 

школьников  

13  2     11  

 Тема 6. Нетрадицион-

ные  методики обуче-

ния каллиграфии  

13  2     11  

 Итого: 72 2 10   0,2 12,2 56 3,8 

 Всего: 108 4 10   0,2 14,2 90 3,8 

 

 
 
 

Освоение разделов курса дисциплины «Основы каллиграфии» строится по тема-

тическому принципу. 

 

Тема 1. История становления методики каллиграфии  

Из истории возникновения письма и каллиграфии. Письменные принадлежности. 

Типы письма. Реформы Петра I. Упрощение русской азбуки в ХХ веке. Методика обуче-

ния письму В.Половцева, П.Е.Градобоева, К.Д.Ушинского, И.Е.Евсеевой, В.Гербача, 

Ф.В.Грекова. Развитие методов обучения письму: копировальный, линейный, генетиче-

ский, метод Карстера, тактический (ритмический) метод.  

 

Тема 2. Цели, задачи и принципы обучения каллиграфии   

Цели, задачи обучения каллиграфии в младших классах. Принципы наглядности, 

сознательности, повторности, постепенного нарастания трудностей, учёта индивидуаль-

ных особенностей детей, совместного обучения чтению и письму. 

Тема 3. Психофизиологические основы и гигиенические  условия выработки 

графического навыка  

Исследования психологов Р.Е.Левиной, Ж.И. Шиф, С.М.Блинкова, А.Р. Лурии, 

Д.Б.Эльконина, Л.Ф.Ткачёвой, Л.В. Журовой в области формирования графического на-

выка. Трудности в исправлении почерка детей. Гигиенические требования к классным 

комнатам и мебели. Правила посадки. Орудия и материалы для письма: шариковая ручка, 

тетрадь. Письмо на классной доске.  
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Тема 4. Методические приемы обучения каллиграфии  

Приёмы обучения каллиграфии: показ образца написания, списывание с готового 

образца, копировальный способ, воображаемое письмо, анализ формы букв, обучение 

правилам письма, письмо под счёт, показ ошибочного написания, взаимопроверка.  

 

Тема 5. Традиционная методика формирования каллиграфического навыка у 

младших школьников  

Работа над формой букв. Анализ процесса письма и элементов букв. Отработка 

формы букв по группам. Работа над соединениями букв. Приёмы безотрывных соедине-

ний. Наклон в письме. Высота письма. Расстановка букв и слов в письме. Ритм, скорость 

и плавность письма.  

 

Тема 6. Нетрадиционные  методики обучения каллиграфии  

Авторские методики обучения письму Е.Н. Потаповой, В.Ф. Одеговой, М. Т. 

Стрижаковой, В.А. Илюхиной,  М. М. Безруких, Н. Г. Агарковой. 

 

Тема 7. Основные виды каллиграфических ошибок 

Причины ошибок письма,  приёмы их преодоления. Исправление недостатков по-

черка. Нарушение параллельности написания и её последствия. Специальные упражне-

ния на выработку правильного наклона. Классификация графических ошибок: ошибки, 

связанные с нарушением вертикальных и горизонтальных пропорций;  искажение ова-

лов, полуовалов и других элементов, содержащих закругления, изогнутые линии; про-

пуск элементов отдельных букв или замена элементов букв: вместо м - л, вместо д - а. 

Ошибки в соединениях букв. Ошибки по кинетическому, оптическому сходству, их при-

чины и последствия.  

 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 2 —  Содержание разделов дисциплины «Основы каллиграфии», изучае-

мые студентами в 6 семестре 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма теку-

щее 

го контроля  

1 2 3 4 

1 История станов-

ления методики 

каллиграфии  

Из истории возникновения письма и каллигра-

фии. Письменные принадлежности. Типы пись-

ма. Реформы Петра I. Упрощение русской азбуки 

в ХХ веке. Методика обучения письму 

В.Половцева, П.Е.Градобоева, К.Д.Ушинского, 

И.Е.Евсеевой, В.Гербача, Ф.В.Грекова. Развитие 

методов обучения письму: копировальный, ли-

нейный, генетический, метод Карстера, тактиче-

ский (ритмический) метод.  

ПАР,  

Р 

О 

2 Цели, задачи и 

принципы обу-

чения каллигра-

Цели, задачи обучения каллиграфии в младших 

классах. Принципы наглядности, сознательности, 

повторности, постепенного нарастания трудно-

ПАР,  

К, 

Р, 
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фии  стей, учёта индивидуальных особенностей детей, 

совместного обучения чтению и письму. 

О 

3 Психофизиоло-

гические основы 

и гигиенические  

условия выра-

ботки графиче-

ского навыка 

Исследования психологов Р.Е.Левиной, Ж.И. 

Шиф, С.М.Блинкова, А.Р. Лурии, Д.Б.Эльконина, 

Л.Ф.Ткачёвой, Л.В. Журовой в области форми-

рования графического навыка. Трудности в ис-

правлении почерка детей. Гигиенические требо-

вания к классным комнатам и мебели. Правила 

посадки. Орудия и материалы для письма: шари-

ковая ручка, тетрадь. Письмо на классной доске.  

ПАР, 

ДЗ, 

ПР, 

К 

4 Методические 

приемы обуче-

ния каллиграфии  

Приёмы обучения каллиграфии: показ образца 

написания, списывание с готового образца, ко-

пировальный способ, воображаемое письмо, ана-

лиз формы букв, обучение правилам письма, 

письмо под счёт, показ ошибочного написания, 

взаимопроверка. 

ПАР, 

ДЗ, 

ПР, 

К 

5 Традиционная ме-

тодика формиро-

вания каллигра-

фического навыка 

у младших школь-

ников  

Работа над формой букв. Анализ процесса пись-

ма и элементов букв. Отработка формы букв по 

группам. Работа над соединениями букв. Приёмы 

безотрывных соединений. Наклон в письме. Вы-

сота письма. Расстановка букв и слов в письме. 

Ритм, скорость и плавность письма.  

ПАР, 

ДЗ, 

ПР, 

К 

6 Нетрадиционные  

методики обуче-

ния каллиграфии  

Авторские методики обучения письму Е.Н. По-

таповой, В.Ф. Одеговой, М. Т. Стрижаковой, 

В.А. Илюхиной,  М. М. Безруких, Н. Г. Агарко-

вой. 

ПАР, 

ПФ, 

К,   

О 

7 Основные виды 

каллиграфиче-

ских ошибок 

Причины ошибок письма,  приёмы их преодоле-

ния. Исправление недостатков почерка. Наруше-

ние параллельности написания и её последствия. 

Специальные упражнения на выработку пра-

вильного наклона. Классификация графических 

ошибок: ошибки, связанные с нарушением вер-

тикальных и горизонтальных пропорций;  иска-

жение овалов, полуовалов и других элементов, 

содержащих закругления, изогнутые линии; про-

пуск элементов отдельных букв или замена эле-

ментов букв: вместо м - л, вместо д - а. Ошибки в 

соединениях букв. Ошибки по кинетическому, 

оптическому сходству, их причины и последст-

вия.  

ПАР, 

ДЗ, 

ПР, 

К 

 

Таблица 3 —  Тематический план изучения дисциплины «Основы каллиграфии» 

 

№ 

раз 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Все Ауди-

торная 

Внеау-

дитор-
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дела го работа ная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 История становления методики каллиграфии 

1.1 Из истории возникновения письма и каллиграфии.  6 2 - 4 

1.2 Письменные принадлежности. Типы письма.  Реформы 

Петра I. Упрощение русской азбуки в ХХ веке.  

4 - 2 2 

1.3 Методика обучения письму В.Половцева, П.Е.Градобоева, 

К.Д.Ушинского, И.Е.Евсеевой, В.Гербача, Ф.В.Грекова. 

4 - 2 2 

1.4  Развитие методов обучения письму:  

копировальный, линейный, генетический, метод Карстера, 

тактический (ритмический) метод. 

8  

 

2 

2 4 

ИАФ. Дискуссия. «Зачем формировать навык каллиграфи-

ческого письма, если есть компьютер?» 

2 Цели, задачи и принципы обучения каллиграфии 

2.1 Цели, задачи обучения каллиграфии в младших классах.  4 2 - 2 

2.2 Принципы наглядности, сознательности, повторности, по-

степенного нарастания трудностей, учёта индивидуальных 

особенностей детей, совместного обучения чтению и пись-

му. 

4 - 2 2 

2.3 ИАФ. Коллоквиум. Развитие методик обучения младших 

школьников каллиграфическому письму. Обзор педагогиче-

ских технологий 

6 2 - 4 

3 Психофизиологические основы и гигиенические  условия  
выработки графического навыка 

3.1 Исследования психологов Р.Е.Левиной, Ж.И. Шиф, 

С.М.Блинкова, А.Р. Лурии, Д.Б.Эльконина, Л.Ф.Ткачёвой, 

Л.В. Журовой в области формирования графического на-

выка.  

4 2 - 2 

3.2 Трудности в исправлении почерка детей. Гигиенические 

требования к классным комнатам и мебели.  

4 - 2 2 

3.3 Правила посадки. Орудия и материалы для письма: шари-

ковая ручка, тетрадь. Письмо на классной доске.  

4 - 2 2 

4 Методические приемы обучения каллиграфии 

4.1 Приёмы обучения каллиграфии. Показ образца написания, 

списывание с готового образца, копировальный способ. 

6 2 - 4 

4.2 Приёмы обучения каллиграфии. Воображаемое письмо, 

анализ формы букв, обучение правилам письма.   

4 - 2 2 

4.3 Приёмы обучения каллиграфии. Письмо под счёт, показ 

ошибочного написания, взаимопроверка. 

4 - 2 2 

4.4 ИАФ. Кейс-задача. Разработать идею нового тренажера 

и реализовать ее. Представить презентацию электронно-

го тренажера. 

6 - 2 4 
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5 Традиционная методика формирования каллиграфического навыка у младших 
школьников  

5.1 Работа над формой букв. Анализ процесса письма и эле-

ментов букв. Отработка формы букв по группам. Работа 

над соединениями букв.  

4 2 - 2 

5.2 Приёмы безотрывных соединений. Наклон в письме. Высо-

та письма. Расстановка букв и слов в письме. Ритм, ско-

рость и плавность письма.  

6 - 2 4 

5.4 ИАФ. Деловая игра. «Заседание методического объедине-

ния учителей начальных классов на тему «Что необходи-

мо формировать в школе: каллиграфический или графиче-

ский навык письма?» 

6 - 2 4 

6 Нетрадиционные  методики обучения каллиграфии 

6.1 Авторские методики обучения письму Е.Н. Потаповой, 

В.Ф. Одеговой,  М. Т. Стрижаковой, В.А. Илюхиной. 

4 - 2 2 

6.2 Авторские методики обучения письму М. М. Безруких, Н. 

Г. Агарковой. 

4 -  

2 

2 

Кейс-задача. Проектирование и представление фрагмен-

тов уроков на практическом занятии. 

7 Основные виды каллиграфических ошибок 

7.1 Причины ошибок письма,  приёмы их преодоления. Ис-

правление недостатков почерка. Нарушение параллельно-

сти написания и её последствия. Специальные упражнения 

на выработку правильного наклона.   

4 2 - 2 

7.2 Классификация графических ошибок: ошибки, связанные с 

нарушением вертикальных и горизонтальных пропорций;  

искажение овалов, полуовалов и других элементов, содер-

жащих закругления, изогнутые линии; пропуск элементов 

отдельных букв или замена элементов букв: вместо м - л, 

вместо д - а.  

4 - 2 2 

7.3 Ошибки в соединениях букв. Ошибки по кинетическому, 

оптическому сходству, их причины и последствия. 

4 - 2 2 

7.4 Презентация. Портфолио альбома самостоятельно вы-

полненных каллиграфических упражнений-заданий 

4 - 2 2 

 Всего: 108 16 32 60 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 1 

Тема: Значение и задачи обучения каллиграфии. 
 План: 

1.Понятие о каллиграфии. 

2.Связь каллиграфии с педагогикой и психологией детей младшего школьного 

возраста.  

3.Из истории развития письма. 

4.Краткие сведения по гигиене письма.  
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5.Усвоение правил посадки при письме.  

6.Учебные пособия для обучения письму.  

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Что такое каллиграфия? 

2.Для чего нужна каллиграфия? 

3.Чему способствует работа по каллиграфии? 

Задания для самостоятельной работы: 
Реферативная работа. Знакомство с историей каллиграфии.  

Основная литература: 
1. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-

методич. пособие / О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. 

2. Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных тек-

стов разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с.  

Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

3. .Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – М.: Знание, 1974, 

с. 50-53. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 2 

Тема: Методы обучения письму. 
План: 

1.Копировальный метод обучения письму.  

2.Линейный метод. 

3.Генетический метод. 

4.Тактический (тактовый) метод.  

5.Метод Карстера. 

Вопросы для коллективного  обсуждения: 
1.Какие методы обучения письму существуют? 

2.В чём суть каждого из методов? 

3.Какие методы обучения письму следует использовать в начальной школе? 

Задания для самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы по теме. 

Основная литература: 
1. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-

методич. пособие / О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. 

2. Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных тек-

стов разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с.  

Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

3. .Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – М.: Знание, 

1974, с. 50-53. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 3 

Тема: Подготовительные упражнения к письму. 
 План: 

1.Связь каллиграфии с анатомией.  



 

17 

2.Подготовительные упражнения для развития руки. 

3.Подготовительные упражнения для развития глазомера (составление и под-

бор).  

4.Знакомство с опытом Е.Н.Потаповой.  

5.Упражнения в штриховке. 

6.Изготовление шаблонов, трафаретов. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Для чего нужно использовать подготовительные упражнения перед письмом? 

2.Какие виды упражнений предлагает методика обучения письму? 

3.Чем хорош опыт Е.Н.Потаповой? 

4.Для чего используется штриховка? 

Задания для самостоятельной работы: 
Практические задания по отработке каллиграфических навыков. Упражнения в 

штриховке. 

Основная литература: 
1. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-

методич. пособие / О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. 

2. Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных тек-

стов разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с.  

 

Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

3. .Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – М.: Знание, 1974, 

с. 50-53. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 4 

Тема: Письмо элементов строчных и заглавных букв групп по группам. 
План: 

1.Варианты группировки элементов и букв.  

2.Изготовление карточки – контроля (индивидуальное пособие по каллиграфии).  

3.Письмо элементов заглавных и строчных букв по группам (с объяснением). 

4.Упражнения в раскрашивании. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Для чего нужно группировать буквы? 

2.По каким критериям можно группировать? 

3.Для чего и как используется раскрашивание? 

Задания для самостоятельной работы: 
Практические задания по отработке каллиграфических навыков. Упражнения в 

раскрашивании. 

Основная литература: 
1. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-

методич. пособие / О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. 

2. Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных тек-

стов разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с.  

Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 
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3. .Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – М.: Знание, 1974, 

с. 50-53. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 5 

Тема: Письмо строчных букв 1 группы. 
 План: 

1.Элементы строчных групп 1 группы.  

2.Письмо элементов и соединений в тетради с разлиновкой в 2 линии. 

3.Подбор тематических групп слов. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Как называются элементы строчных букв 1 группы? 

2.Как объясняется написание каждой из строчных букв первой группы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в написании строчных букв 1 группы. 

Основная литература: 
1. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-

методич. пособие / О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. 

2. Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных тек-

стов разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с.  

Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

3. .Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – М.: Знание, 1974, 

с. 50-53. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 6 

Тема: Письмо строчных букв 2 группы. 
План: 

1.Элементы строчных групп 2 группы.  

2.Письмо элементов и соединений в тетради с разлиновкой в 2 линии.  

3.Подбор загадок о форме букв. 

Вопросы для коллективного  обсуждения: 
1. Как называются элементы строчных букв 2 группы? 

2.Как объясняется написание каждой из строчных букв второй группы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в написании строчных букв 2 группы. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

 

3. Ломов С. П. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

 Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 7 
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Тема: Письмо строчных букв 3 группы. 
План: 

1.Элементы строчных групп 3 группы.  

2.Письмо элементов и соединений в тетради с разлиновкой в 2 линии. 

3.Изготовление картинного алфавита с объяснением написания букв. 4.Тематическая за-

пись слов в тетради и на доске (музыкальные инструменты). 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1. Как называются элементы строчных букв 3 группы? 

2.Как объясняется написание каждой из строчных букв 3 группы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в написании строчных букв 3 группы. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

 

3. Ломов С. П. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

 Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 8 

Тема: Письмо заглавных букв 1 группы. 
План: 

1.Элементы заглавных групп 1 группы.  

2.Письмо элементов и соединений в тетради с разлиновкой в 2 линии.  

3.Подбор физминуток для пальцев руки. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Как называются элементы заглавных букв 1 группы? 

2.Как объясняется написание каждой из заглавных букв 1 группы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в написании заглавных букв 1 группы. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

 

3. Ломов С. П. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

 Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 9 

Тема: Письмо заглавных букв 2 группы. 
 План: 
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1.Элементы заглавных групп 2 группы.  

2.Письмо элементов и соединений в тетради с разлиновкой в 2 линии. 

3.Упражнения в письме букв с комментированием (у доски и в тетради). 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Как называются элементы заглавных букв 2 группы? 

2.Как объясняется написание каждой из заглавных букв 2 группы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в написании заглавных букв 2 группы. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

 

3. Ломов С. П. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

 Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 10 

Тема: Письмо заглавных букв 3 группы. 
План: 

1.Элементы заглавных групп 3 группы.  

2.Письмо элементов и соединений в тетради с разлиновкой в 2 линии.  

3.Запись слов по темам в тетради и на доске (имена собственные). 

Вопросы для коллективного  обсуждения: 
1.Как называются элементы заглавных букв 3 группы? 

2.Как объясняется написание каждой из заглавных букв 3 группы? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в написании заглавных букв 3 группы. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

 

3. Ломов С. П. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

 Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

3. Самыгин, С.И. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров. 

- М. : КноРус, 2012. - 480 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-0186-8. 

I психология. II педагогика. III психология. IV Русский язык и культура речи. V Учебни-

ки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 11 

Тема: Письмо заглавных букв. 
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  План: 
1.Письмо заглавных букв разных групп в тетрадях с разлиновкой в 1 линию. 

2.Подбор занимательного материала для уроков письма. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Для чего используется занимательный материал на уроках письма? 

2.Какие требования следует выполнять, привлекая занимательный материал? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в письме заглавных букв разных групп в тетрадях с разлиновкой в 1 

линию. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

 

3. Ломов С. П. Методология художественного образования: Учебное пособие / 

Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

 Дополнительная литература: 
 1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Самыгин, С.И. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров. - 

М. : КноРус, 2012. - 480 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-0186-8. 

I психология. II педагогика. III психология. IV Русский язык и культура речи. V Учебни-

ки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 12 

Тема: Письмо с «секретом» В.А.Илюхиной. 
 План: 

1.Совершенствование навыков письма. Знакомство с опытом обучения письму и 

корректировки почерка В.А,Илюхиной.  

2.Изготовление картинного алфавита с описанием начертания букв. 

3.Упражнения для исправления почерка. 

Вопросы для коллективного  обсуждения: 
1.Какова специфика обучения письму в системе В.А.Илюхиной? 

2.На какие группы делятся упражнения для совершенствования почерка? 

Задания для самостоятельной работы: 
Написание алфавита по методике Илюхиной В.А. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

Дополнительная литература: 
1. Илюхина В.А. Письмо с «секретом». – М.: Новая школа, 1994. 

2.Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

3. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 13 

Тема: Методические приёмы обучения каллиграфическим навыкам письма. 
План: 
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1.Письмо с проговариванием.  

2.Комментирование.   
3.Списывание.  

4.Слуховой диктант.  

5.Упражнения в связном письме слов, предложений, текста. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
Для чего на уроке письма используются проговаривание, комментирование, 

списывание, слуховой диктант? Как? 

Задания для самостоятельной работы: 
Упражнения в связном письме слов, предложений, текста. 

Основная литература: 
1. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. 

- М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. 

2. Кусова, Е. И. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с.  

Дополнительная литература: 
1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. М.: Просвещение, 1987. 

2. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 14 

Тема: Опыт учителей по формированию каллиграфического навыка письма. 
План: 

1.Н.Г.Агаркова. «Конструирование буквы. 

2.П.М.Маркова. «Обучение письму первоклассников». 

3.Н.А.Федосова. «Дифференцированное обучение на уроке». 

Вопросы для коллективного  обсуждения: 
1.Для чего необходимо изучать опыт учителей? 

2.Что новое узнали об обучении письму? 

Задания для самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений об опыте учителей. 

Основная литература: 
1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/16061. 

3. Богданова Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / 

Т.Г. Богданова, А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20170. 

 

Дополнительная литература: 
1. Агаркова Н.Г. Конструирование буквы – ведущий приём в обучении шестилет-

них детей письму //  Нач.шк. – 1989 - №12, с. 36-42. 

2. Маркова П.М. Обучение письму семилетних первоклассников. – М.: Про-

свещение 1996. 

3. Капранова В. А. История педагогики в лицах : учеб. пособие / В.А. Капра-

нова. — Минск : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но са-

мостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она при-

носит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорст-

во. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения 

студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельно-

сти студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 

источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготов-

ка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Фор-

ма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма проме-

жуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисцип-

лины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы каллиграфии» представляет со-

бой способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение комплексапрак-

тических заданий. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть:  

изучение профессиональной литературы  (учебника, первоисточника,  дополни-

тельной литературы); конспектирование  текста; выписки из текста; учебно-

исследовательская   работа; выполнение практических графических заданий по приписям 

букв и их комплексам;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка тек-

ста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; выполнение 

каллиграфических текстов и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта 

(шаблоны, графические тренажеры, кейс-задания и т. п.). 

 

Таблица 3 —  Содержание и формы контроля самостоятельной работы по дисцип-

лине «Основы каллиграфии» 

 

Наименование 
Раздела, темы 

Содержание самостоятель-
ной работы 

Форма контроля вы-
полнения самостоятель-

ной работы 

1. Методы и приёмы обу-

чения письму. 

Изучение методической лите-

ратуры по теме. 

Составление аннотаций, 

подготовка сообщений. 

2. Подготовительные 

упражнения к письму. 

Подбор и составление упраж-

нений для развития руки, гла-

зомера. 

Демонстрация упражнений 

на занятиях. 

3. Письмо элементов 

букв. 

Письмо элементов с объяснени-

ем. 

Показ написания элемен-

тов букв с объяснением. 

4.Письмо букв с объясне-

нием. 

Написание алфавита с объясне-

нием каждой буквы. 

Показ написания букв с 

объяснением на занятиях. 

5.Письмо с «секретом» 

Илюхиной В.А. 

Написание алфавита по мето-

дике Илюхиной В.А. 

Показ написания букв по 

методике В.А.Илюхиной с 

объяснением. 
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6. Опыт учителей по 

формированию калли-

графического навыка 

письма. 

Изучение опыта учителей. Выступления с сообще-

ниями и показом. 

 

 
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование» (уровень бакалавриата) реализация компетентностного подхо-

да предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, групповые 

проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

          Процесс обучения каллиграфическим навыкам письма предполагает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий, включающих дискуссии, разбор 

практических задач, презентацию результатов собственной каллиграфической деятельно-

сти. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, 

как приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип 

опоры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации ре-

зультатов обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широ-

ко используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в ор-

ганизации учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) ОПОП ВО «Педагогическое образование» и при изучении данной 

дисциплины  составляет 25% аудиторных занятий. 

 

Таблица 4 — Интерактивные образовательные технологии, используемые в ауди-

торных занятиях по дисциплине «Основы каллиграфии» 

 

Се-

мес

тр 

Вид 

заня-

тия 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количе-

ство 

часов 

6 Л Дискуссия. «Зачем формировать навык каллиграфического 

письма, если есть компьютер?» 

2 

Л Коллоквиум. Развитие методик обучения младших школьни-

ков каллиграфическому письму. Обзор педагогических техно-

логий 

2 

ПР Кейс-задача. Разработать идею нового тренажера и реали-

зовать ее. Представить презентацию электронного трена-

жера. 

2 

ПР Деловая игра. «Заседание методического объединения учите-

лей начальных классов на тему «Что необходимо формиро-

вать в школе: каллиграфический или графический навык 

письма?» 

2 

ПР Кейс-задача. Проектирование и представление фрагментов 2 
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уроков на практическом занятии. 

ПР Презентация. Портфолио альбома самостоятельно выпол-

ненных каллиграфических упражнений-заданий 

2 

                         Итого: 12 

 

 

 
10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИ-

ТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностиче-

ского контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собе-

седования.  

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения.  

Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дис-

циплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выпол-

нение учебных индивидуальных заданий в ходе лабораторных  занятий, мониторинг ре-

зультатов практических занятий, презентация результатов проектной деятельности. Фор-

мы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию.  

Промежуточная аттестация  в форме зачета направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирова-

ния и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-

рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до 

выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Ра-

боты оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. 

В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сфор-

мулировать и решить научную проблему.  

Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ: 

ПАР — проверка аудиторной работы; 

ПЗ — практические задания; 

Р — реферат; 

К — коллоквиум; 

КЗ — кейс-задача; 

О — опрос; 

различные виды СРС.  

Форма текущего контроля знаний – работа студента на аудиторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – проверка портфолио студента  по изученным темам 

текущего раздела.  

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине «Основы каллиграфии»  - зачет. 
Перечень средств обучения 

1. Конспекты уроков. 

2. Таблицы для начальной школы. 

3. Раздаточный материал (схемы, планы и т.п.). 

4. Доска для мела. 

5. Доска для маркера. 

6. Магнитная доска.  

7. Образцы букв (печатных, письменных, художественных). 

8. Наглядный материал. 
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9. Мультмедийные презентации. 

10. Методическая литература. 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1 «Основы каллиграфии» 

Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование»    

Форма обучения очная 

 

Номер те-

мы занятия 
Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1.1,1.2,1.3, 

1.4 

Опрос О 1-3 3 

2.1,2.2 Коллоквиум К 1-3 3 

1.1 — 1.4, 

2.1— 2.3 

3.1 — 3.3 

Реферат Р 1-6 6 

6.1, 6.2 Кейс-задача КЗ 1-7 7 

7.1-7.3 Участие в деловой игре ДИ 1-7 7 

1.1 — 7.4 Посещение  занятий ПЗ 1-10 10 

1.1 — 7.4 Практические задания 

(портфолио) 

ПФ 1-10 10 

Всего за семестр  1-60 60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации:  

1 аттестация –20 баллов   2 аттестация –40 баллов 

Промежуточный контроль 40 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудитор-

ных занятиях, высокое качество работ и 

т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

    
 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Основы каллиграфии». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме зачета. 
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы каллиграфии» согласно утвержденной 

форме прилагается. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Первый этап - допуск к зачету  
Студент допущен к зачету,  если выполнены все задания практикума и сданы не-

обходимые материалы. 

 

Второй этап - зачет.  
Зачет проводится в традиционной форме 

 

Типовые задания для проведения промежуточной формы контроля.  
1.Первая группа заданий (теоретического содержания) на проверку усвоения зна-

ний на уровнях распознавания, запоминания, понимания. 

2. Вторая группа заданий на проверку умения применять знания на основе ал-

горитмических предписаний.  

3. Третья группа заданий на умение применять знания в нестандартной ситуации. 
 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету или экзамену.  

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Психофизиологические особенности формирования навыка письма. 

2. Этапы формирования навыка письма, их характеристика. 

3. Примеры заданий каждого этапа. 

4. Методы формирования навыка письма, их характеристика с точки зрения эф-

фективности использования для современного этапа развития образования. 

5.  Анализ тетрадей на печатной основе (прописей) в  одной из образовательных 
систем начального образования (система – по выбору студента). 

6. Приемы формирования каллиграфического навыка у младших школьников. 

Проиллюстрировать каждый прием собственными примерами. 

7. Подготовка альбома с иллюстрацией следующих видов деятельности перво-

классников: дорисовывание геометрических фигур до законченных предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

8. Шаблоны и трафареты; представить штриховку и роспись элементами букв 

9. Составить по 2 композиции из геометрических фигур, из пружинок, из спира-

лей 

10. Подготовка образцов букв-трансформеров, букв-раскладушек. 

11. Подготовка комплекта прописей и примером выполнения. 

12. Подготовка тренажеров «Элементы букв», «Графические ошибки и их исправ-

ление». 
 

 Примерные критерии оценивания знаний студентов на зачете 
 

 «зачтено» 

- хорошо ориентируется в терминологии дисциплины; 

- точно определяет этапы формирования каллиграфических навыков; 

- грамотно излагает педагогические технологии основ каллиграфии; 

- демонстрирует собственное владение практическими каллиграфиче-

скими навыками: последовательное, правильное выполнение  всех за-
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даний; 

- в письменной работе соблюдаются необходимые параметры: 

− четкая, графически верная конфигурация букв; 

- высота, ширина, наклон букв соответствуют требованиям; 

- выдержаны расстояния между буквами и между словами; 

«не зачтено» 

- неправильно трактует термины дисциплины; 

- неверная  оценка предложенной ситуации; 

- не может определить этапы формирования каллиграфических навы-

ков; 

- не владеет практическими навыками выполнения каллиграфического 

письма (в письменной работе практически ни один параметр не дости-

гает образца); 

- практический опыт и теоретические знания не находят соответствия; 

- задания выполнены менее чем на половину. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы каллиграфии» 

 

1. Цели, задачи обучения каллиграфии в младших классах. 

2. Краткая история возникновения письма и каллиграфии. 

3. Реформы русской азбуки Петра I. Упрощение русского алфавита в ХХ веке. 

4. Связь каллиграфии с педагогикой и психологией детей младшего школьного воз-

раста. 

5. Связь каллиграфии с анатомией детей младшего школьного возраста. 

6. Гигиенические нормы письма. 

7. Правила посадки при письме.  

8. Принципы наглядности, сознательности, повторности, постепенного нарастания 

трудностей при обучении каллиграфии. 

9. Учёта индивидуальных особенностей детей при обучении каллиграфии. 

10. Методы обучения письму. 

11. Копировальный метод обучения письму. 

12. Линейный метод обучения письму. 

13. Генетический метод обучения письму. 

14. Тактический (тактовый) метод обучения письму. 

15. Подготовительные упражнения для развития руки и глазомера. 

16. Опыт Е.Н.Потаповой при обучении каллиграфии. 

17. Штриховка и раскрашивание (значение, методика организации). 

18. Письмо строчных букв 1 группы (буквы, написание с объяснением). 

19.  Письмо строчных букв 2 группы (буквы, написание с объяснением). 

20. Письмо строчных букв 3 группы (буквы, написание с объяснением). 

21. Письмо заглавных букв 1 группы (буквы, написание с объяснением). 

22. Письмо заглавных букв 2 группы (буквы, написание с объяснением). 

23. Письмо заглавных букв 1 группы (буквы, написание с объяснением). 

24. Письмо букв с комментированием (у доски и в тетради). 

25. Специфика работы по обучению письму леворуких детей. 

26.  Опыт работы Н.М.Бетеньковой при обучении каллиграфии. 

27. Письмо с «секретом» В.А.Илюхиной при обучении каллиграфии. 

28.  Упражнения для исправления почерка. 

29. Требования к формированию навыка письма. 

30. Методические приёмы обучения каллиграфическим навыкам письма. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература:  

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалав-

риат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765577  

2. Богданов К. А. Из истории клякс: Филологические наблюдения / К.А. Богданов. - М.: 

Нов. лит. обозр., 2012. - 216 с.: ил. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=% 

3.  Елецкая О. В. Методика коррекции дизорфографии у школьников : учеб.-методич. 

пособие / О.В. Елецкая. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=2#none 

4. Саломатина Л. С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов 

разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в на-

чальной школе: Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

5. Тараканова А. А. Особенности операций мышления и их коррекция у младших 

школьников с нарушениями письма: Учебное пособие/А.А.Тараканова - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519271 

  

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Агаркова Н.Г. Графический навык.  Графический  почерк.  (Программа  для на-

чальной школы)//Начальная школа. – 1995. - №12. 

2. Агаркова Н.Г. Конструирование буквы – ведущий приём в обучении шестилетних 

детей письму //  Нач.шк. – 1989 - №12, с. 36-42. 

3. Агаркова Н.Г. Графический навык. Каллиграфический навык. (Программ для на-

чальной школы) //Начальная школа. – 1994. - №7. 

4. Илюхина, В.А. Новые подходы к формированию графических навыков: Письмо с 

секретом / В.А.Илюхина // Начальная школа. -1999. -№10. -с.37-52. 

5. Илюхина В.А. Письмо с «секретом». – М.: Новая школа, 1994. 

6. Львов М.Р.  Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / М.Р.Львов, В.Г.Горецкий, О.В.Сосновская . - М. : Ака-

демия, 2011. - 462 с. 

7. Маркова П.М. Обучение письму семилетних первоклассников. – М.: Просвещение 

1996. 

8. Методика обучения литературе в начальной школе [Текст]: учеб. для вузов* / ред. 

М.П.Воюшина . - М. : Академия, 2010. - 284 с. 

9. Назарова Л.К. Обучение грамоте на основе индивидуальных особенностей учащих-

ся. – М.: Просвещение, 1965. 

10. Одегова В.Ф. Работа над каллиграфией в 1 классе // Нач. шк. = 1991 - №2, с.10-12. 

11. Потапова, Е.Н. Радость познания: Книга для учителя / Е.Н.Потапова. -М.: Про-

свещение, 1990.Безруких, М.М. Обучение первоначальному письму: Система 

Д.Б.Эльконина / М.М.Безруких. - М.: Просвещение, 2002. 

12. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. – М., 1996. 

13. Соловейчик М.С. Русский язык в начальных классах. – М., 1993. 

14. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. – М.: Просвеще-

ние, 1976. 

15.  Степных В.А. Минутка чистописания в 1 классе //Нач. шк. – 1994 - №8, с.12-14. 
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16. Тарасова Т.С. Упражнения для разминки при обучении письму // Нач. шк. – 1994 - 

№8, с. 15-16 

17. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1975. 

18. Федосова Н.А. Дифференцированное обучение на уроках письма // Нач. шк. - № 

12, с. 9-10. 

19. Хохлова Т.Е. Комбинированный урок в обучении письму шестилетних детей 

//Нач. шк. – 1989 - №10, с. 20-22. 

20. Черных Е.В. Подготовка руки ребёнка к письму // Нач. шк. – 1993 - №5, с. 28-30. 

21. Шабалина З.П. Твой первый класс, учитель. – М.: Просвещение, 1993, с.36-38. 

22.  Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. – М.: Знание, 1974, с. 

50-53. 

 

 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Соколова В. Онлайн курс «Основы каллиграфии» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//online.kalachevaschool.ru 

2. Пашкова М.А. Формирование каллиграфических навыков младших школьников 

(состояние, проблемы и пути оптимизации) [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.refu.ru/refs/62/30020/1.html 

 

 

 

Электронная библиотечная система – Znanium 
 

Электронные библиотечные системы 
1.ИНИОН – http://www.inion.ru 

2.Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3.Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4.Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5.Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7.Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

8.Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Начальное образование» (уровень бакалавриата) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов 

и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеауди-
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торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 

Аудиторные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и научной 

литературой.  

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему.  

Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ и 

различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на аудиторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – подготовка практических заданий-упражнений по 

разработке каллиграфических навыков. 

 Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение зачета в соответст-

вии с рабочей программой дисциплины. 
 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки литературоведческих и лин-

гвистических терминов, обобщения о творческих методах англоя-

зычных авторов; помечать важные мысли. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятель-

но не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом 

занятии.  

Практикум / 

практическая  

работа 

Знакомство с основополагающими понятиями каллиграфии и про-

цесса обучения письму младших школьников в период обучения 

грамоте. 

Отработка умения писать буквы, слоги, слова, предложения и тексты 

в соответствии с требованиями современной каллиграфии. Тренинг в 

использовании приемов обучения письму. Выполнение работы по 

созданию инструкционных карт и тренажеров по обучению письму. 

Письмо в тетрадях, прописях и на доске. Корректирующие действия 

и методика их проведения. 

Рисование и штриховка в альбомах. Геометрические фигуры, рос-

черки, спирали, пружинки и составление композиций. 

Задания по каллиграфии. 

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, 

рекомендуемую литературу и др. Подготовка методических мате-

риалов, знакомство  с которыми происходило в процессе обучения. 

 

 

16. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИН-
ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе направления подготовки» 44.03.01 «Педагогическое образование», направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» (уровень ба-

калавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-

лидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, 

лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места 

для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опор-

но-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соот-

ветствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудо-

ваны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

17. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИ-
ОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средст-

вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).    

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска ин-

формации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету 

дисциплины.  

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые 

системы: Яндекс, Google. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  
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1.   Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-403). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.     Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 
 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических до-
кументов 
 
 

№ Наименова-
ние элек-
тронного 
ресурса 

Принадле-
жи ость 

Ссылка на ре-

сурс 

Наименование органи-
зации-владельца, рекви-

зиты договора на ис-
пользование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс ИМ-
СИТ» 

собствен-

ный 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и со-
циально-
информационных тех-
нологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по паро-
лю 

2.
 

Коллекция 
CD и DVD в 
фонде науч-
ной библио-
теке Акаде-

мии ИМ-
СИТ 

собствен-

ный 

Компакт-диски 
(CD- ROM и DVD-
ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Ака-
демия маркетинга и со-
циально-
информационных тех-
нолоогий»» 

Полная коллек-
ция - в элек-
тронном чи-
тальном зале 
научной 
библиотеки  

3. «Элек-
тронно-
библиотеч-
ная система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -7.09.2015 
г. Срок действия - до 
24.09.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по паро-
лю 

4. ЭБС 
«Ай-
букс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». Договор 
№ 25-12/14-К от 
15.01.2015 г. Срок дей-
ствия - до 15.01.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по паро-



 

34 

лю 

5.Электронные 
Периодиче-
ские издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная элек-
тронная библиотека» 
(г. Москва). Лицензи-
онное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет  

6.Справочно- 
правовая база 
«Консуль-
тант Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудниче-
стве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует 
по настоящее время 

С компьютеров 
академии 

7.Web-pecypc 
«Официаль-
ный сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собствен-

ный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и соци-
ально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет 

 

 

 


