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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Каллиграфия» 

1.1. Область применения программы  
Программа дисциплины «Каллиграфия» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание  в 

начальных классах. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина «Каллиграфия» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

1.3. Цель и задачи изучения дисциплины – требования к результатам  освоения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Каллиграфия» является: определение наиболее 

эффективных приемов формирования навыка каллиграфического письма, выявление условия, 

влияющие на становление почерка младшего школьника. 

Учебные задачи дисциплины: 

-классифицировать зрительные элементы графической системы в составе буквы 

-владеть графическими навыками и каллиграфическим письмом; 

-научить студентов каллиграфически правильному начертанию букв русского алфавита;  

-овладеть навыками четкого, графически правильного начертания букв, техникой и эстетикой 

письма в проведении уроков письма в период обучения грамоте. 

 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-определять наиболее эффективные приемы формирования навыка каллиграфического письма, 

выявлять условия, влияющие на становление почерка младшего школьника; 

-классифицировать зрительные элементы графической системы в составе буквы 

- владеть графическими навыками и каллиграфическим письмом;  

- устанавливать эстетичность выполняемой работы, которая связана с обеспечением 

нравственного влияния на детей используемых приемов обучения; 

 - ориентировать детей на детальный анализ строения букв – знаков;  

- формировать у них способности выражать в слове, речи характеристику написания букв, их 

элементов, их соединений; 

- адекватно оценивать роль и значение каллиграфии в начальной школе; 

знать: 

- каллиграфические нормы, их классификацию и причины нарушения; 

- психофизиологические основы и гигиенические условия выработки графического навыка; 

- различные формы и методы исправления неправильно сформированного навыка письма; 

- роль и значение проведения минуток чистописания как обязательное условие уроков по 

русскому языку в начальных классах; 

- традиционные и нетрадиционные формы уроков по каллиграфии на современном этапе; 

- технику и эстетику письма, направленные на становление почерка; 

 - новые методики формирования каллиграфических навыков педагогов – новаторов по 

формированию графических навыков письма. 

 

 Перечень формируемых компетенций  

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная нагрузка 40 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

  ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 24 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции)   

     лабораторные и практические занятия  40 24 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

20  

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре   
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 2.2 Примерный тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  
 

Объем  

часов  

Уровень 

освоения  
 

Тема 1. Введение в предмет. Из 

истории обучения 

чистописанию.  

Содержание учебного материала  

начение изучения каллиграфии в начальной школе. Роль учебного плана. Связь 

каллиграфии с графикой. Овладение навыками четкого, графически правильного 

начертания букв – неоспоримое значение изучения каллиграфии в начальной 

школе. Роль учебного плана и программы начальной школы в проведении уроков 

чистописания для каждого класса: 

1 класс – отработка умения графически правильно изобразить каждую букву 

(знак), 2 класс – работа над совершенствованием графического навыка и 

скорописью, 3-4 классы – совершенствование скорописи и сохранение 

каллиграфического письма и т.д. 

 Графика – система отношений между буквами письма и звуками (фонемами) 

речи, а также рисунок буквы, воспринимаемый зрительно. Графика – ключевое 

понятие в методике обучения первоначальному письму. Выработка 

каллиграфического индивидуального почерка – автоматизированный графический 

навык. 

 1 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Письмо и отработка форм букв и, й, ш, у, И, Ш,  У, г, п, т, р, Г, П, Т, Р   Работа над 

формой этих букв. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Отработка написания основных элементов букв 

 

2 2 

Тема 2. Цели, задачи, принципы 

обучения каллиграфии. 

Содержание учебного материала  
Цели и задачи обучения письму. Формирование графически правильного, четкого 

и достаточно скорого письма – основная цель по каллиграфии. Принципы 

обучения письму: наглядность, сознательность, повторность, посильность, 

принцип учета индивидуальных особенностей, принцип параллельного обучения 

чтения и письму. Основные этапы формирования навыка письма: аналитический 

(вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение 

содержания), синтетический (соединение отдельных элементов в целостное 

 2 
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действие), автоматизация (быстрота, плавность, легкость).  

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Письмо и отработка форм букв л, м, я. Л, М, Я. Письмо буквосоединений, слогов, 

слов с изученными буквами. Определение ширины буквы, расстояния между 

словами. 

4 2 

Самостоятельная работа  
Отработка написания основных элементов букв 

2 2 

Тема 3. Психофизиологические 

особенности формирования 

графических навыков письма 

Содержание учебного материала 

Психофизиологические основы и гигиенические условия выработки графического 

навыка. Связь письма с различными анатомо-физиологическими структурами 

мозга; сознательный характер письма: правильное соотнесение звука и буквы, 

соблюдение ряда графических и орфографических правил. Связь письма с 

навыком чтения. 

 2 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Работа над формой этих букв к, н, ч, ц, щ..  Н, К Ч, Ц, Щ. 

Упражнения в безотрывном написании буквосочетаний и слов с пройденными 

буквами. 

4 2 

Самостоятельная работа  
Письмо букв первой группы и их соединений. 

2  

Тема 4. Орудия и материалы 

для письма.  

Содержание учебного материала 

Оборудование уроков письма: доска, мел, губка, шнурок для разлиновки доски, 

прописи, тетрадь, ручка. Тетрадь, разлиновка тетради, ее ведение. Положение 

тетради и ее передвижение при письме. Школьная ручка и способ ее держания. 

Отработка этих навыков при письме элементов: прямой черты, прямой черты с 

закруглением внизу, удлиненной прямой черты и удлиненной прямой черты с 

петлей. Разлиновка доски. Письмо на доске. Знакомство с элементами строчных 

букв, усвоение их названий. Обучение  по разлиновке в две линейки 

безнажимному, безотрывному письму строчных букв и буквосочетаний на доске и 

в тетради. Группировка их по способам соединений и сходству написания. 

 2 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Письмо букв ы, ь, ъ, в. В, Работа над формой букв и четкостью их написания. 

Письмо букв  о, ю, а, б, д, ф.   О, Ю,  Б,  Д, Ф.  

Работа над формой букв. Способы соединения этих букв с последующими 

буквами. Письмо слов. 

6 2 
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Самостоятельная работа  
Письмо букв первой группы и их соединений 

 

2 3 

Тема 5. Гигиенические условия 

письма. 

Содержание учебного материала 

Гигиенические условия письма: температура воздуха в классе, освещение, 

школьная мебель, правильная посадка, физкультминутка 

 2 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Письмо на доске и в тетради буквосочетаний и слов. Письмо на доске по 

разлиновке в две линейки. Упражнения в письме на доске.  

 

4 2 

Самостоятельная работа 

Письмо букв второй и третьей группы и их соединений. 

Письмо букв третьей и четвертой группы и их соединений 

 

2 3 

Тема 6. Методы обучения 

каллиграфии. 

Содержание учебного материала 

Аналитическое восприятие. Практическое конструирование письменных букв с 

помощью элементов шаблонов или на компьютере; Копирование, т.е. 

воспроизведения по вспомогательным (точечным) линиям элемента, буквы и 

соединения букв, тактирование – написания элемента и буквы под счет. 

 2 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Письмо букв  с, е, ё, э, х, ж, з  Е, Ё, С, Х, З, Ж. 

Упражнения в письме букв, буквосочетаний, слов. Упражнения в письме слов с 

пройденными буквами. 

6 2 

Самостоятельная работа 

Письмо букв пятой и шестой группы и их соединений 

2 3 

 Тема 7. Качества письма и их 

формирование.  Взаимосвязь 

каллиграфии и грамотности 

письма. 

Содержание учебного материала 

Орфография – система правил, обеспечивающая единообразие письменной 

передачи речи. Формирование графического навыка одновременно с 

формированием орфографического навыка. Фонетические и смысловые факторы 

– главное место в орфографической работе. Соответствующие ими методические 

приемы: звукобуквенный анализ и синтез, составление слов на наборном полотне, 

отчетливое проговаривание слов, смысловой анализ слов и предложений. 

Типичные графические ошибки: нарушение наклона, нарушение пропорций; 

искажение овалов, полуовалов и элементов, содержащих закругления, изогнутые 

 2 
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линии, пропуск элементов и т.д. 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Закрепление навыков безотрывного письма в тетрадях в две линейки и на доске. 

Списывание текстов с прописей, печатных текстов, диктанты, работы творческого 

характера и т.д. Переход от медленного письма к скорому. 

Группировка букв для исправления недостатков письма. Нахождение ошибок в 

письме товарищей и упражнения по исправлению недостатков письма.  

 

6 2 

Самостоятельная работа 

Письмо букв седьмой и восьмой группы и их соединений 

 

2 3 

Тема 8.Чистописание в I — IV 

классах. 

Содержание учебного материала  

Чистописание в I классе. Чистописание во II классе. Чистописание в III классе. 

Чистописание в IV классе. 

 2 

Практические занятия  в том числе в виде практической подготовки  

Письмо алфавита. Письмо цифр. Письмо в тетрадях в клетку цифр, чисел, запись 

примеров, задач (условие, вопросы, ответы). Упражнения в скором письме 

связных текстов. 

6 2 

Самостоятельная работа 

Отработка навыка письма цифр.  

Письмо предложений и связных текстов для укрепления навыка письма. 

4 3 

ИТОГО 60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для обеспечения дисциплины необходимы: 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект прописей;  

- слайдовые презентации с алгоритмом написания букв  

- образцы детских работ по русскому языку и математике.  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература 

1. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум: учеб. пособие для 

СПО / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08274-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-praktikum-

437458 

2. Гац, И. Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях / И. Ю. 

Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09310-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-

yazyka-v-zadachah-i-uprazhneniyah-442088 

 Дополнительная литература 

1. Развивающие прописи: (Программа развивающего обучения) / Э. И. Александрова, Л. 

И. Тимченко; Под ред. А. К. Дусавицкого; Центр психологии и методики развивающего 

обучения (г. Харьков). - Харьков : Ред.-изд. предприятие "Инфолайн", 2016-. - 27 см. 

2. Как писать буквы / М. М. Безруких, Т. Е. Хохлова ; Науч.-метод. объединение 

"Творческая педагогика", МП "Новая школа". – М. : [б. и.], 2016– 61 с. : ил. – 

(Библиотека "Поможем детям учиться"). 

3. Уроки обучения грамоте / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, А.Ф. Шанько. М.: 

«Просвещение», 2016. –135с.: ил. – (Библиотека "Поможем детям учиться"). 

4. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Текст: методическое 

пособие/С.Е. Гаврина, Н.Л Кутявина, И.Г. Топоркова. – Ярославль: Академия развития, 

2016. 240 с. 
Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gramma.ru 

(Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/ (Дата 

обращения: 28.08.2018 г.) 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)  

4. Журнал «Русский язык в школе». 

5. Филология и лингвистика: журнал  https://moluch.ru/th/2/archive/164/ (можно скачать 

журнал, просмотрев его содержание). 

6. Архив выпусков журнала  «Русская речь» //https://russkayarech.ru/ru/archive/ 
 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-praktikum-437458
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-praktikum-437458
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-zadachah-i-uprazhneniyah-442088
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-zadachah-i-uprazhneniyah-442088
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
https://moluch.ru/th/2/archive/164/
http://www.elibrary.ru/
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2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь:  

-определять наиболее эффективные 

приемы формирования навыка 

каллиграфического письма, выявлять 

условия, влияющие на становление почерка 

младшего школьника; 

-классифицировать зрительные элементы 

графической системы в составе буквы 

- владеть графическими навыками и 

каллиграфическим письмом;  

- устанавливать эстетичность выполняемой 

работы, которая связана с обеспечением 

нравственного влияния на детей 

используемых приемов обучения; 

 - ориентировать детей на детальный 

анализ строения букв – знаков;  

- формировать у них способности выражать 

в слове, речи характеристику написания 

букв, их элементов, их соединений; 

- адекватно оценивать роль и значение 

каллиграфии в начальной школе; 

знать: 

- каллиграфические нормы, их 

классификацию и причины нарушения; 

- психофизиологические основы и 

гигиенические условия выработки 

графического навыка; 

- различные формы и методы исправления 

неправильно сформированного навыка 

письма; 

- роль и значение проведения минуток 

чистописания как обязательное условие 

Текущий контроль:  

- устный опрос,  

- тестирование,  

- практические задания,  

- заполнение портфолио.  

Итоговый контроль  

зачет  

http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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уроков по русскому языку в начальных 

классах; 

- традиционные и нетрадиционные формы 

уроков по каллиграфии на современном 

этапе; 

- технику и эстетику письма, направленные 

на становление почерка; 

 - новые методики формирования 

каллиграфических навыков педагогов – 

новаторов по формированию графических 

навыков письма. 

  

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Сочинение 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

Интерпретация 

результатов наблюдений 
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нестандартных 

ситуациях.  

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

- оценивает возможные риски 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка защиты 

рефератов, докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных программ 

и Интернет-ресурсов. 

 

Диктант, тестирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных творческих 

работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за работой 

студента в группе 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия 

Наблюдение, оценка и 

самоанализ в процессе  

освоения дисциплины 
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деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной»  

парадигм образования.  

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

Оценка реализации 

инновационных подходов 

в работе с детьми в 

процессе проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Диктант, тестирование 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК-1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

Точность и  обоснованность 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов 

Оптимальность уроков  с  учетом 

Возрастных  индивидуально-

психологических  особенностей 

школьников, с учетом  особенностей 

учебного предмета  Соблюдение 

алгоритма разработки  конспекта 

Пробного  различным предметам) 

Знание  и  учет  образовательного 

стандарта НОО и  примерных  Программ  

общего  образования  планирования 

уроков 

Темы рефератов 

Презентации 

Устный опрос 

Экспертная  оценка по 

Итогам защиты  

практических  и 

самостоятельных работ 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой принципов, методов и 

средств личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный экспресс-

опрос 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

– проведение педагогического контроля на 

уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно из мерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки 

Диктант, тестирование 

Практические занятия 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ПК1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

Умеет грамотно оформлять документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 
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общего образования 

 ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования. 

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка представленных проектов, 

исследовательских работ 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

Наблюдение за навыками 

работы в 

информационных сетях 

Оценка представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка представленных 

проектов, 

исследовательских работ 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Варианты тестовых заданий 

 

Текст задания: выполните тестовые задания, выбирая из предложенных вариантов один 

правильный ответ. 

Вариант 1 
 

1.Какой школьный предмет появился в школе после того, как при Петре I был 

упрощен шрифт на европейский манер по образу латинских букв: 
А) каллиграфия; Б) чистописание; В) обучению письму. 

2.В конце ХIХ в. Был впервые применен метод обучения письму: 
А) линейный; Б)генетический; В) копировальный. 

3. Карстер описал свой метод обучения письму в: 
А) в начале ХIХ в.; Б) в середине ХIХ в.;…..В) в конце ХIХ в. 

4.Устойчивая манера письма – это…: 
А) почерк; Б) наклон; В) буква. 

5.Какие санитарно-гигиенические требования при письме ребенок должен помнить 

и выполнять: 
А) требования к посадке; Б) требованию в ручке и положению тетради; В) все раннее 

перечисленные. 

6. Речевая форма при формировании графического навыка – это…: 
А) анализ буквы и ее элементов; Б) проговаривание алгоритма написания буквы про 

себя; В) знание алгоритма написания букв. 

7. Какие 3 формы выделяют при формировании графического навыка – это…: 
А) материальная, речевая, умственная; Б) копировальная, генетическая, ритмическая; В) 

материальная, речевая, линейная. 

8. Кто ввел звуковой аналитико-синтетический метод обучения письму и грамоте: 
А) И.Е. Евсеев; Б) В. Половцев; В) К.Ушинский. 

9. Сколько основных зрительных элементов содержит каллиграфия: 
А) 6 Б) 9 В) 8 

10. Укажите сущность ритмического метода обучения письму: 
А) перед написанием проводятся ритмические упражнения; Б) осуществляется письмо 

под счет; В) обводят образцы букв перед их написанием. 

11. Каллиграфия - это: 
А) искусство правильного письма; Б) искусство красивого письма; В) наука о 

правильном написании букв. 

Варианты тестовых заданий 

 

Текст задания: выполните тестовые задания, выбирая из предложенных вариантов один 

правильный ответ. 

Вариант 2 

1. С какого момента формируется почерк ребенка: 
А) с дошкольного возраста; Б) с первого класса; В) со 2-3 класса. 

2. Сколько этапов формирования графического навыков существует: 
А) 3; Б) 4; В) 5. 

3. Какой метод обучения письму не выражен в прописи: 
А) ритмический; Б) копировальный; В) линейный. 
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4. Кто из ученых – гигиенистов обосновал необходимость применения парт в 

образовательном процессе школы: 
А) Ушинский; Б) Эрисман; В) Аристотель. 

5. В какой логике нужно расположить основные формы при формировании 

графического навыка: 
А) материальная, речевая, умственная; Б) материальная, умственная, речевая; В) 

умственная, речевая, материальная; 

6. Какой метод обучения письму разработала Е.Н. Потапова: 
А) линейный; Б) копировальный; В) тактический. 

7. Какой из методов обучения письму содержит обведение шаблонов: 
А) линейный; Б) копировальный; В) генетический. 

8. Какой из методов обучения широко использовался в церкви в начале ХIХ в.: 
А) копировальный; Б) тактический; В) метод механического списывания. 

9. Что из перечисленных качеств является показателем сформированности 

каллиграфического почерка?: 
А) соблюдение одинаковой высоты и широты во всех буквах; Б) правильная посадка за 

партой; В) наличие ручки, длиной 15 см. 

10. По какому принципу все буквы объединены в группы: 
А) стоят в алфавите рядом; Б) имеют одинаковые элементы; В) имеют общие 

характеристики. 

11. Какой алфавит лежит в основе славянского (русского) алфавита: 
А) глаголица; Б) кириллица; В) латиница. 

Ответы: 

Вариант 1 
1. В 2.В 3.А 4.А 5.В 6. В 7. А 8. В. 9. Б 10. Б 11. Б 

Вариант 2 
1. Б 2. Б 3. А 4. Б 5. В 6. Б 7. Б 8. В 9. А 10. Б 11. Б. 

Критерии оценивания 

11 баллов – максимальное количество 

6 баллов – минимальное количество баллов 

11 баллов - «5» 

10-9 баллов - «4» 

8-6 баллов - «3» 

5 и меньше баллов - «2» 

 

 

Перечень практических заданий по дисциплине «Каллиграфия» 

 

 

Практическое задание 1 

1. Подготовьте реферат (тема на выбор): «Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников», «Из истории обучения чистописанию», «Почерк как 

индивидуальность» и т.д. (см. темы рефератов).  

2. Запишите в свой терминологический словарь определение таких понятий, как: 

графический навык, каллиграфия, графическая система, графические ошибки, 

каллиграфические ошибки, зрительные элементы, двигательные элементы, зрительный 

образ буквы.  

3. Составьте аннотации на две статьи по выбору, посвященные формированию 

каллиграфическому навыка.  

Практическое задание 2  

1. Объясните различие графического и каллиграфического навыков.  
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2. Объясните суть поэлементно-целостного метода письма.  

3. Подготовьте сообщение «Принципы обучения чистописанию учащихся начальных 

классов».  

4. Разработайте серию упражнений по развитию у обучающегося писать «чувства 

контура» (см. рекомендованный список дополнительной литературы)  

5. Познакомьтесь с содержанием не менее пяти комплектов школьных прописей разных 

авторов. Практическое задание 3  

1. Подготовьте сообщение на тему «Орудия и материалы для письма».  

2. Подберите комплекс упражнений для мышц пальцев и кистей рук.  

3. Понаблюдайте за окружающими школьниками и взрослыми. Сколько человек 

полностью овладели гигиеническими правилами письма и сколько их соблюдают?  

4. Что вы думаете о целесообразности дополнительной разлиновки тетрадного листа? 

Практическое задание 4  

1. Отработайте формы букв по группам и овладейте различными типами соединений 

букв (работа в школьных прописях).  

2. Изучите таблицы счета (тактирования) при письме букв и слогов.  

3. Какие статьи журнала «Начальная школа» за последние годы по вопросам методики 

формирования каллиграфического навыка привлекли ваше внимание? Почему?  

4. Обратитесь к любому комплекту прописей для первоклассников. Дайте 

характеристику содержания на предмет эффективности работы по формированию 

каллиграфического навыка.  

5. Научитесь правильно писать буквы и объяснять их написание.  

Практическое задание 5  

1. Возьмите любой образец детской письменной работы с примерами различных видов 

каллиграфических погрешностей. Охарактеризуйте эти погрешности, укажите 

возможные причины их возникновения. 

 2. Какие способы создания интереса у детей к работе на уроках обучения письму вы 

можете предложить?  

3. Проанализируйте состояние каллиграфических умений у себя и своих друзей, 

пользуясь схемой: Ф.И.О.  

Величина букв  

Соблюдение строки  

Форма букв и способ соединения  

Расстояние между буквами 

Соблюдение гигиенических правил письма  
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов 

в творческую 

деятельность 
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Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «2» 

сентября  2018 

г.  №2 

  

02.09.2018 г.  

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2019 г.  

№2 

31.08.2019 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

июля 2020 г.  

№11 

01.07.2020 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 9 

от «14» апреля 

2021 г.  

14.04.2021 г. 

 

 


