
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.4 Практикум по каллиграфии 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 Практикум по каллиграфии изучается во 2 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическое и практическое освоение и совершенствование 

каллиграфически правильного письма.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Практикум по 

каллиграфии» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 

(Б1.В.ДВ.4).  

Содержание дисциплины «Практикум по каллиграфии» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения русского языка (раздел «Графика») и выступает опорой для 

прохождения педагогической практики (преддипломная); для выполнения курсовой работы.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1  готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: теоретические основы обучения младших 

школьников письму; основную терминологию; основы 

методики обучения каллиграфии; основы 

формирования графического, технического, 

каллиграфического и орфографического навыка; 

традиционные и инновационные (авторские) методы 

обучения младших школьников письму; знать 

особенности работы с леворукими детьми; правила 

посадки, правильного расположения тетради при 

освоении основ чистописания; знать технологию 

коррекции письма Т. Леонтьевой, ее программу 

«Каллиграф» по исправлению недостатков письменной 

речи 

Уметь: применять технологические приемы обучения 

младших школьников каллиграфии на практике; 

использовать в обучении ведущие технологии обучения 

младших школьников письму; выбирать формы, 

методы и приемы обучения письму организовывать 

процесс обучения письму в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС 

Владеть: в полном объеме инновационными 

способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей 

информационной среды ОУ, региона, области, страны, 

всеми способами ориентации в профессиональных 

источниках информации;  технологиями 

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

Т. Леонтьевой, Е.Н. Потаповой; методикой проведения 

учебных занятий, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

способами применения ИКТ-компетентностей в 

организации уроков каллиграфии 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Специфика каллиграфии как искусства и её педагогические возможности. 

2. Теоретические основы процесса обучения младших школьников письму. 

3. Практические основы обучения младших школьников письму в свете требований ФГОС НОО. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Крючкова Т.А. 


