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

с обучением младших школьников аккуратному, удобочитаемому почерку, овладение 

методиками становления и коррекции почерка детей младшего школьного возраста, 

понимание и сознательное использование элементов букв графическими методами.  
 
Задачи дисциплины: 
- формирование знаний о сущности и принципах современной каллиграфии, 

структуре современного письменного шрифта и почерка, правилах технологии организации 

письма; 

- формирование интереса к истории развития письменности как важной составляющей 

культуры; 

- формирование личностной позиции к каллиграфическому оформлению собственного 

почерка, как образца письма; 

- формирование уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям письменности народов мира; 

- выработка умений сопоставлять современные методики и технологии обучения 

письму младших школьников. 
 

          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

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

компетенций : 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

и способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

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

и способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: - основы формирования навыков обучения письму; 

типичные нарушения письма и методы их исправления у учащихся начальных классов. 

Уметь:  -  образцово  писать примеры всех букв русского письменного алфавита, их 

соединений (в тетради и на доске);  

выявлять нарушения норм чистописания в письменных работах школьников. 

Владеть: - способами и технологиями обучения письму; 

                 - методами самоорганизации будущего учителя при подготовке к уроку. 
3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
«Чистописание» 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». 
 

 


