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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых будущему педагогу для организации 
процесса обучения письму и каллиграфии младших школьников.

Задачи изучения дисциплины: в области педагогической деятельности: формирование у студентов знаний о методах, 
приемах и технологиях обучения письму и каллиграфии младших школьников; формирование умений применять 
теоретические знания при организации обучения младших школьников письму и каллиграфии с использованием 
современных технологий, соответствующих возрастным особенностям детей.

Область профессиональной деятельности: образование.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, развитие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Методика обучения русскому языку и литературному чтению

Теория и технологии обучения

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

психолого-физиологические аспекты навыка письма; санитарно-гигиенические условия письма

Уметь:

разрабатывать технологические карты уроков письма с учетом особенностей и потребностей детей

Владеть:

методами и приемами обучения письму и каллиграфии, способами постановки почерка ребенка

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к формированию 
предметных и метапредметных результатов; специфику различных технологий и методик обучения письму и каллиграфии
Уметь:

модифицировать программы обучения письму в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; 
разрабатывать календарно-тематическое планирование уроков письма, в том числе интегрированных уроков обучения 
грамоте
Владеть:

способами каллиграфического начертания букв русского алфавита печатным и рукописным шрифтами

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

Знать:

методы и приемы обучения чистописанию; способы диагностики уровня готовности руки ребенка к письму

Уметь:

выбирать технологии и методики обучения письму и каллиграфии; разрабатывать каллиграфические упражнения для 
уроков русского языка
Владеть:

способами проектирования рабочих программ с учетом особенностей обучения каллиграфии

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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психолого-физиологические аспекты навыка письма; санитарно-гигиенические условия письма; требования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к формированию предметных и 
метапредметных результатов; специфику различных технологий и методик обучения письму и каллиграфии; методы и 
приемы обучения чистописанию; способы диагностики уровня готовности руки ребенка к письму

3.2 Уметь:

разрабатывать технологические карты уроков письма с учетом особенностей и потребностей детей; модифицировать 
программы обучения письму в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; разрабатывать календарно- 
тематическое планирование уроков письма, в том числе интегрированных уроков обучения грамоте; выбирать технологии и
методики обучения письму и каллиграфии; разрабатывать каллиграфические упражнения для уроков русского языка

3.3 Владеть:

методами и приемами обучения письму и каллиграфии, способами постановки почерка ребенка; способами 
каллиграфического начертания букв русского алфавита печатным и рукописным шрифтами; способами проектирования 
рабочих программ с учетом особенностей обучения каллиграфии

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Научно-методические основы обучения письму и 
каллиграфии1.1 Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии /Лек/ 8 2 2

1.2 Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии /Пр/ 8 4 2

1.3 Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии /Ср/ 8 28 0

Раздел 2. Современные технологии формирования графических и 
каллиграфических навыков

2.1 Современные технологии формирования графических и каллиграфических 
навыков /Лек/

8 4 0

2.2 Современные технологии формирования графических и каллиграфических 
навыков /Пр/

8 6 2

2.3 Современные технологии формирования графических и каллиграфических 
навыков /Ср/

8 28 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция «Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии»
Вопросы:
1.Психофизиологическая характеристика процесса письма.
2.Понятие каллиграфия.
3.Задачи обучения письму и каллиграфии.
4.Организационные и гигиенические условия обучения письму.
5.Принципы, методы и приемы обучения письму и каллиграфии.
6.Уроки письма в период обучения грамоте.
7.Типичные графические ошибки обучающихся.
Задания:
1. Назовите организационные и гигиенические условия обучения письму.
2. Охарактеризуйте методы и приемы обучения письму и каллиграфии.
Практическое занятие «Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии»
Вопросы:
1.Психофизиологическая характеристика процесса письма.
2.Понятие каллиграфия.
3.Задачи обучения письму и каллиграфии.
4.Организационные и гигиенические условия обучения письму.
5.Принципы, методы и приемы обучения письму и каллиграфии.
6.Уроки письма в период обучения грамоте.
7.Типичные графические ошибки обучающихся.
Задания:
1. Проанализируйте графические ошибки ученика 1 класса.
Практические занятия «Современные технологии формирования графических и каллиграфических навыков»
Вопросы:
1.Технологии обучения письму и каллиграфии Н.А. Федосовой и В.Г. Горецкого.
2.Технологии обучения письму и каллиграфии Н.Г. Агарковой.
3.Технологии обучения письму и каллиграфии В.А. Илюхиной.
4.Технологии обучения письму и каллиграфии М.М. Безруких и М.И. Кузнецовой.
5.Обучение письму леворуких детей.
6.Совершенствование каллиграфических навыков письма на уроках русского языка в начальной школе.
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Задания:
1.Письмо букв русского алфавита (по группам), соединений букв, слов, предложений.
2. Составление упражнений для совершенствования каллиграфических навыков письма младших школьников на уроках 
русского языка.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Научно-методические  основы
обучения  письму  и
каллиграфии

Подготовка докладов, сообщений

Разработка календарно-тематического 
плана уроков письма в период обучения 
грамоте

Доклады, сообщения, презентации

Календарно-тематический план уроков
письма в период обучения грамоте

2. Современные  технологии
формирования  графических  и
каллиграфических  навыков
младших школьников

Подготовка докладов, сообщений

Разработка технологических карт уроков 
письма в период обучения грамоте

Доклады, сообщения, презентации

Технологические карты уроков письма

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Научно-методические  основы
обучения  письму  и
каллиграфии

Составление аннотированного списка 
литературы по проблемам обучения 
письму и каллиграфии младших 
школьников

Аннотированный список литературы

2. Современные  технологии
формирования графических и
каллиграфических  навыков
младших школьников

Создание методической копилки 
каллиграфических упражнений для 
уроков русского языка

Методическая копилка

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пешкова В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс 
лекций: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740

Москва; Берлин: Директ- 
Медиа, 2015

Л1.2 Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=221534

М.: Директ-Медиа, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мандель Б.Р. Педагогика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463778

М.: Флинта, 2014

Л2.2 Наумова С.В. Шрифт и орнамент: практикум
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720

Екатеринбург: Архитектон, 
2014

Л2.3 Титов В.А. Методика преподавания русского языка: конспект лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301

Москва: Приор-издат, 2008

Л2.4 сост. Г.Р. Юсупова, 
Э.Ф. Исмагилова, 
Ф.А. Саглам

Формирование учебной деятельности в начальной школе: 
учебное пособие для бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364165

Казань : Познание, 2014



Л2.5 Юртаев С.В. Языковое образование и речевое развитие младших 
школьников: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364156

М.: Флинта, 2013

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран), портативное звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В процессе изучения курса «Технологии обучения письму и каллиграфии» у студентов развивается методическое мышление,
способность правильно оценивать педагогические ситуации, применять теоретические знания в разных условиях.
Освоение дисциплины предполагает следующие формы: групповые занятия, в том числе интерактивные занятия (лекции, 
семинары, диспуты и др.), самостоятельная работа студентов.
На групповых занятиях рассматриваются теоретические вопросы по проблемам обучения младших школьников письму и 
каллиграфии, анализируются подготовленные студентами доклады, сообщения; студенты разрабатывают технологические 
карты уроков в начальных классах.
Методы изучения дисциплины преподаватель определяет с учетом уровня подготовки студентов, современных требований к 
технологиям организации учебного процесса, собственного опыта преподавания (деловые игры, презентации методических 
разработок, учебно-практические конференции и т.д.).
Самостоятельная работа студентов в процессе изучения курса «Технологии обучения письму и каллиграфии» играет особую 
роль. В самостоятельной работе проявляются не только мотивация студента и его целенаправленность, но и такие 
личностные качества, как инициативность, креативность и др., необходимые будущему специалисту в области начального 
образования. Формами самостоятельной работы являются:  создание методических копилок, составление технологических 
карт уроков.
Студентам следует помнить, что конспектирование литературы осуществляется по этапам: 1) приём информации; 2) отбор; 
3) переформулирование и фиксация. При первичном отборе информации конспектирующий, отсекая излишнюю 
информацию, продолжает чтение до тех пор, пока не получит информацию, которую сочтёт нужным зафиксировать; 
информация, отобранная для фиксации, подвергается вторичному отбору по признаку её новизны, важности и т.п. (в 
зависимости от цели). Результатом переработки информации становится уменьшение её объёма за счёт исключения в 
первоисточнике повторов, подробностей и т.п., обобщения целого ряда однородных актов. Хорошо известная информация 
может быть обозначена опорным словом (или словосочетанием) или системой опорных слов (словосочетаний) в форме 
плана.
Аннотация относится к разряду вторичных текстов и строится в соответствии с определёнными требованиями. В ней есть 
обязательные компоненты – указание темы первоисточника, определение целевого назначения и читательского адреса и 
факультативные компоненты, например – дополнительные сведения о способе подачи материала.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Технологии обучения письму и каллиграфии»

Курс 4 Семестр 7

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Наименование модуля «Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии»
Текущий контроль по модулю: 20 38
1 Аудиторная работа 14 23
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 8
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 2 7
Контрольное мероприятие по модулю 8 12
Промежуточный контроль 28 50
Наименование модуля «Современные технологии формирования графических и каллиграфических навыков
младших школьников»
Текущий контроль по модулю: 20 38
1 Аудиторная работа 14 23
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 8
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 2 7
Контрольное мероприятие по модулю 8 12
Промежуточный контроль 28 50
Промежуточная аттестация 56 100

Итого: 56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Научно-методические основы обучения письму и каллиграфии»

Аудиторная работа 1.Ответы на вопросы на занятиях (0,5 балла  –  отдельные реплики,  дополнения по  обсуждаемым
вопросам; 1 балл – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса; 2 балла –
глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым проблемам).
2.Тест (1 балл за правильный ответ). 19 заданий. Пример задания: Назовите организационные 
условия обучения письму.

Психофизиологическая  характеристика
процесса письма. Понятие  каллиграфия.
Задачи обучения письму и каллиграфии.
Организационные  и  гигиенические
условия  обучения  письму.  Принципы,
методы  и  приемы  обучения  письму  и
каллиграфии.  Уроки  письма  в  период
обучения  грамоте.  Типичные
графические ошибки обучающихся.

Самостоятельная работа (обяз.) 1.Подготовка докладов, сообщений Психофизиологическая  характеристика



Тематика докладов и сообщений:
1. История развития каллиграфии.
2. Характеристика современных шрифтов-прописей.
3. Интегрированные уроки обучения грамоте.
4. Предупреждение графических и каллиграфических ошибок обучающихся.
5. Конструктор букв на уроках обучения грамоте

3-4 б. – доклад соответствует теме; структурирован; сделаны обоснованные выводы; не содержит
речевых ошибок;
2  б.  –  доклад  соответствует  теме;  структурирован;  не  все  выводы достаточно  аргументированы;
допущены речевые ошибки;
1 б. – доклад соответствует теме; не достаточно хорошо структурирован; не все выводы достаточно
аргументированы; допущены речевые ошибки.
2. Разработка календарно-тематического плана уроков письма в период обучения грамоте. 1-4 балла

процесса письма. Понятие  каллиграфия.
Задачи обучения письму и каллиграфии.
Организационные  и  гигиенические
условия  обучения  письму.  Принципы,
методы  и  приемы  обучения  письму  и
каллиграфии.  Уроки  письма  в  период
обучения  грамоте.  Типичные
графические ошибки обучающихся.

Самостоятельная работа (на выбор) 1.Составление аннотированного списка литературы по проблемам обучения младших школьников
письму и каллиграфии
6-7  б.  –  список  содержит  более  15  позиций,  оформлен  правильно,  все  источники  соответствуют
заданной  тематике, аннотации отражают основную суть содержания ресурса;
3-5 б. – список насчитывает от 10 до 15 источников, соответствующих теме; аннотации не вполне
отражают суть ресурса, содержат речевые погрешности; 
1-2  б.   –  список  содержит  от  5  до  10  ресурсов,  соответствующих  заданной  теме,  аннотации
отсутствуют или не соответствуют научному стилю речи.

Психофизиологическая  характеристика
процесса  письма.  Понятие  каллиграфия.
Задачи обучения письму и каллиграфии.
Организационные  и  гигиенические
условия  обучения  письму.  Принципы,
методы  и  приемы  обучения  письму  и
каллиграфии.  Уроки  письма  в  период
обучения грамоте. Типичные графические
ошибки обучающихся.

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: 4 задания (от 0 до 3 баллов).
0 баллов – задание не выполнено; 1 балл – правильно выполнено 25% работы; 2 балла – правильно
выполнено 25-50% работы; 3 балла – правильно выполнено 50-75% работы; 4 балла – правильно
выполнено более 75% работы.

Психофизиологическая  характеристика
процесса письма. Понятие  каллиграфия.
Задачи обучения письму и каллиграфии.
Организационные  и  гигиенические
условия  обучения  письму.  Принципы,
методы  и  приемы  обучения  письму  и
каллиграфии.  Уроки  письма  в  период
обучения  грамоте.  Типичные
графические ошибки обучающихся.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

28-50 баллов Образовательные результаты:
Общепрофессиональная  компетенция  –
(ОПК-2)
Знает:  психолого-физиологические
аспекты  навыка  письма;  санитарно-
гигиенические условия письма.
Умеет:  разрабатывать  технологические
карты  уроков  письма  с  учетом
особенностей и потребностей детей.
Владеет: методами и приемами обучения
письму  и  каллиграфии,  способами



постановки почерка ребенка.
Профессиональная компетенция – (ПК-1)
Знает:  требования  Федерального
государственного  образовательного
стандарта начального общего образования
к  формированию  предметных  и
метапредметных  результатов;  специфику
различных  технологий  и  методик
обучения письму и каллиграфии.
Умеет:  модифицировать  программы
обучения  письму  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями
обучающихся; разрабатывать календарно-
тематическое  планирование  уроков
письма,  в  том  числе  интегрированных
уроков обучения грамоте.
Владеет:  способами  каллиграфического
начертания  букв  русского  алфавита
печатным и рукописным шрифтами.
Профессиональная компетенция – (ПК-2)
Знает:   методы  и  приемы  обучения
чистописанию;  способы  диагностики
уровня готовности руки ребенка к письму.
Умеет: выбирать технологии и методики
обучения  письму  и  каллиграфии;
разрабатывать  каллиграфические
упражнения для уроков русского языка.
Владеет:  способами  проектирования
рабочих программ с учетом особенностей
обучения каллиграфии.

Текущий контроль по модулю «Современные технологии формирования графических и каллиграфических навыков младших школьников»

Аудиторная работа 1.Ответы на вопросы на занятиях (0,5 балла  – отдельные реплики,  дополнения по обсуждаемым
вопросам; 1 балл – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса; 2 балла –
глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым проблемам).
2.Тест (1 балл за правильный ответ). 6 заданий; 1 балл за правильно выполненное задание
Пример задания: Назовите особенности обучения письму по методике В.А. Илюхиной

Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  Н.А. Федосовой  и
В.Г. Горецкого.  Технологии  обучения
письму  и  каллиграфии  Н.Г. Агарковой.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  В.А. Илюхиной.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  М.М. Безруких  и  М.И.
Кузнецовой.  Обучение  письму



леворуких  детей.  Совершенствование
каллиграфических  навыков  письма  на
уроках  русского  языка  в  начальной
школе.

Самостоятельная работа (обяз.) Подготовка докладов и сообщений
Тематика докладов и сообщений:
1. Письмо с «секретом».
2. Прописи для леворуких детей.
3. Приемы выработки скорости письма.
4. Характеристика прописей Н.А. Федосовой и В.Г. Горецкого.
5. Характеристика прописей В.А. Илюхиной.
3-4 б. – доклад соответствует теме; структурирован; сделаны обоснованные выводы; не содержит
речевых ошибок;
2  б.  –  доклад  соответствует  теме;  структурирован;  не  все  выводы достаточно  аргументированы;
допущены речевые ошибки;
1 б. – доклад соответствует теме; не достаточно хорошо структурирован; не все выводы достаточно
аргументированы; допущены речевые ошибки.

2. Разработка  технологических  карт  уроков  письма  в  период  обучения  грамоте  (  по  2  б.  за
технологическую карту).

Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  Н.А. Федосовой  и
В.Г. Горецкого.  Технологии  обучения
письму  и  каллиграфии  Н.Г. Агарковой.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  В.А. Илюхиной.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  М.М. Безруких  и  М.И.
Кузнецовой.  Обучение  письму
леворуких  детей.  Совершенствование
каллиграфических  навыков  письма  на
уроках  русского  языка  в  начальной
школе.

Самостоятельная работа (на выбор) Создание  методической  копилки  каллиграфических  упражнений  для  уроков  русского  языка  7-8
баллов  –  разработано  15  упражнений;  5-6  баллов  –  разработано  11-14  упражнений;  3-4  балла  –
разработано 8-10 упражнений.

Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  Н.А. Федосовой  и
В.Г. Горецкого.  Технологии  обучения
письму  и  каллиграфии  Н.Г. Агарковой.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  В.А. Илюхиной.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  М.М. Безруких  и  М.И.
Кузнецовой.  Обучение  письму
леворуких  детей.  Совершенствование
каллиграфических  навыков  письма  на
уроках  русского  языка  в  начальной
школе.

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа. 4 задания (от 0 до 3 баллов за каждое задание).
0 баллов – задание не выполнено; 1 балл – правильно выполнено 25% работы; 2 балла – правильно
выполнено 25-50% работы; 3 балла – правильно выполнено 50-75% работы; 4 балла – правильно
выполнено более 75% работы.

Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  Н.А. Федосовой  и
В.Г. Горецкого.  Технологии  обучения
письму  и  каллиграфии  Н.Г. Агарковой.
Технологии  обучения  письму  и



каллиграфии  В.А. Илюхиной.
Технологии  обучения  письму  и
каллиграфии  М.М. Безруких  и  М.И.
Кузнецовой.  Обучение  письму
леворуких  детей.  Совершенствование
каллиграфических  навыков  письма  на
уроках  русского  языка  в  начальной
школе.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

28-50 баллов Образовательные результаты:
Общепрофессиональная  компетенция  –
(ОПК-2)
Знает:  психолого-физиологические
аспекты  навыка  письма;  санитарно-
гигиенические условия письма.
Умеет:  разрабатывать  технологические
карты  уроков  письма  с  учетом
особенностей и потребностей детей.
Владеет:  методами  и  приемами
обучения  письму  и  каллиграфии,
способами постановки почерка ребенка.
Профессиональная компетенция – (ПК-
1)
Знает:  требования  Федерального
государственного  образовательного
стандарта  начального  общего
образования  к  формированию
предметных  и  метапредметных
результатов;  специфику  различных
технологий и методик обучения письму
и каллиграфии.
Умеет:  модифицировать  программы
обучения  письму  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями
обучающихся;  разрабатывать
календарно-тематическое  планирование
уроков  письма,  в  том  числе
интегрированных  уроков  обучения
грамоте.
Владеет: способами каллиграфического
начертания  букв  русского  алфавита
печатным и рукописным шрифтами.



Профессиональная компетенция – (ПК-
2)
Знает:   методы  и  приемы  обучения
чистописанию;  способы  диагностики
уровня  готовности  руки  ребенка  к
письму.
Умеет:  выбирать  технологии  и
методики  обучения  письму  и
каллиграфии;  разрабатывать
каллиграфические  упражнения  для
уроков русского языка.
Владеет:  способами  проектирования
рабочих  программ  с  учетом
особенностей обучения каллиграфии.

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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