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Цели освоения дисциплины   
Подготовка выпускника к решению задач профессиональной деятельности, связанных 

с обучением младших школьников каллиграфически правильному письму, к изучению 

состояния каллиграфических навыков учащихся, выявлению и коррекции возникающих у 

детей нарушений каллиграфических норм.  

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний о сущности и принципах современной каллиграфии, 

структуре современного письменного шрифта и почерка, правилах технологии организации 

письма; 

- формирование знаний о закономерностях освоения практической стороной 

каллиграфического письма, типичных затруднениях учащихся при обучении каллиграфии; 

- совершенствование каллиграфических навыков студентов; 

- формирование умений, необходимых для использования в образовательном 

процессе технологий обучения каллиграфии: умении демонстрировать и анализировать 

образцы письма, комментировать и корректировать процесс написания букв и их 

комплексов, анализировать письменные работы учащихся в соответствии с 

каллиграфическими нормами и правилами. 
          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций : 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:- правила технической организации письма; 

1. принципы современной каллиграфии; 

2. типичные нарушения каллиграфических норм у учащихся начальных классов. 

Уметь:  -  каллиграфически правильно писать образцы всех букв русского письменного 

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

3. соблюдать правила каллиграфии в свободном письме; 

4. выявлять нарушения каллиграфических норм в письменных работах школьников. 

Владеть: - способами совершенствования каллиграфической стороны письма; 

5. технологиями обучения каллиграфического письма. 
3.Место учебной дисциплины в структуре ООП 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 содержательно 

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 развития 

детского изобразительного творчества». 
 

 


