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1.  Цель и задачи дисциплины 

        Целью освоения дисциплины «Каллиграфия» является углубление уровня освоения 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование».  

   Учебные задачи дисциплины: 

1. Формирование интереса студентов к изучению истории письменности и получение 

фактических знаний о процессе возникновения и изменения русского рукописного 

шрифта, особенностях его современного варианта; 

2. Формирование представлений о санитарно-гигиенических требованиях к письму; 

3. Знакомство с методами и приемами обучения письму; 

4. Выработка умения анализировать почерк школьников, выявлять, систематизировать и 

классифицировать допущенные ими ошибки и на основе этого осуществлять 

коррекционное воздействие; 

5. Достижение практических навыков каллиграфически правильного письма; 

6. Формирование представления об эстетике письменного текста, чуткости к красоте 

русского рукописного шрифта. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Каллиграфия» относится к дисциплинам по выбору части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Речевые 

практики». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины, 

необходимы для освоения дисциплин «Методика обучения русскому языку в начальной 

школе», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

знает: 

- виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты  

умеет: 

- подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, переводить 

и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою 

точку зрения и рассказать о своих планах.  

владеет: 
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навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории. 

 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, 

предметых и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподавапемых учебных предметов 

Знает: 

структурные компоненты образовательной 

среды организации; 

умеет формировать образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных областей и 

учебных предметов в соответствии с 

профилем подготовки и уровнем обучения; 

владеет технологией формирования 

образовательной среды организации в целях 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучающихся и 

воспитанников средствами образовательных 

областей и учебных предметов в 

соответствии с профилем подготовки и 

уровнем обучения. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

Семестр 1 

Сессия 1 
   

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,3 14,3    

Лекции (Лек)      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
14 14    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
129,7 

 

129,7 

 
 

  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  
зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
   

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    
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5.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Семестр 1 сессия 1 

Тема 1. Цели, задачи и принципы 

обучения каллиграфии    10 

 

10 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

коллоквиум 

Тема 2. Психофизиологические основы 

и санитарно-гигиенические условия 

выработки графического навыка  2  10  12 

УК-4.4. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

коллоквиум 

сообщение с 

презентацией   

доклад 

тест 

Тема 3. Методы и приёмы обучения 

письму 

 2  10  12 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

коллоквиум   

сообщение с 

презентацией   

доклад 

тест 

Тема 4. Основные типы 

каллиграфических ошибок 

 2  10  12 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

коллоквиум   

сообщение с 

презентацией   

доклад 

тест 

Тема 5. Обучение безнажимному, 

безотрывному письму на доске и в 

тетради 
   10  10 

УК-4.4. 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

 

Тема 6. Особенности обучения письму 

левшей и детей с ОВЗ  2  10  12 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

сообщение с 

презентацией  

тест  

Тема 7. Письмо и отработка форм 

строчных букв в тетради по разлиновке 

в две линейки и на доске  
 2  10  12 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

доклад 

Тема 8. Письмо и отработка форм 

прописных букв в тетради по 

разлиновке в две линейки и на доске 
 2  10  12 

УК-4.4. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

доклад 

Тема 9. Закрепление навыков 

безотрывного письма в тетрадях в две 

линейки и на доске. 
   10  10 

УК-4.4. 

ПК-1.1. 
ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

 

 

Тема 10. Письмо и отработка форм 

строчных букв в тетрадях в одну 

линейку и на доске 
   10  10 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

 

Тема 11. Письмо и отработка форм 

прописных букв в тетрадях в одну 

линейку и на доске 
   10  10 

УК-4.4. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

коллоквиум 

Тема 12. Отработка навыка письма 

связных текстов. 
 2  19,7  21,7 

УК-4.4. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

Контрольная 

работа № 1 

сообщение с 

презентацией 
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доклад  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)     0,3 0,3 

УК-4.4. 
ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Вопросы для 

подготовки 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    

 
 

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
- -  - 

 
- 

- - 

Всего за семестр:  14  129,7 0,3 144   

Итого:  14  129,7 0,3 144   

 

6.  Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 
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- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

подготовка к практическим занятиям и др.;  

работа с конспектом лекций, электронным учебником и др. источниками 

информации; 

подготовка сообщения с презентацией; 

коллоквиум;  

контрольная работа; 

тестирование; 

подготовка к зачету. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Федорова, Л. Л. История и теория письма / Л. Л. Федорова. – М.: Флинта; Наука, 

2015. – 561 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000006503/ 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ивкина, Ю.М. ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА: ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА [Электронный ресурс]: Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-

методического пособия для обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю Начальное образование; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профилям Начальное образование и 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000006503/
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Иностранный язык, Русский язык и Начальное образование, Начальное образование и 

Математика по дисциплинам «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения 

русскому языку в начальной школе», «Каллиграфия», «Основы каллиграфического 

письма» (Б1.В.ОД.4.3; Б1.В.ОД.4.6,Б1.В.ОД.12; Б1.В.ДВ.8.1, Б1.В.ДВ.7.1, Б1.В.ДВ.17.1, 

Б1.В.ДВ.8.2, Б1.В.ДВ.7.2, Б1.В.ДВ.17.2)» / Ж. С. Искужиева, Ю.М. Ивкина . – 2019 . – 64 

с. : ил. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/684052 

 

Периодические издания: 

 

1. Русский язык в школе с приложением «Русский язык в школе и дома». Комплект 2004-

2006. - № 1-6; 2007. - № 1-8; 2009-2018. - № 1-12. 

 
Интернет-ресурсы: 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://lib.rucont.ru/efd/684052
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

10.  Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Каллиграфия» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 
Тема 2. Психофизиологические основы  

и санитарно-гигиенические условия выработки графического навыка 

Цель. Проанализировать санитарно-гигиенические условия письма: температуру воздуха 

в аудитории, освещение, мебель, посадку за партой, необходимость физкультминутки. 

Выявить особенности ведения тетрадей. Рассмотреть положение тетради и ее 

передвижение при письме с позиций санитарно-гигиенических норм. Рассмотреть 

правильные и неправильные способы держания школьной ручки. 

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

План 

I. Теоретическая часть  

Задание 1. Определите температуру воздуха в аудитории, уровень освещенности, 

возможности мебели. Обсудите в группе, какая именно мебель нужна первокласснику и 

почему. 

Задание 2 (творческое задание). Проанализируйте рис. 2.1
1
. Запомните правильную 

посадку,  посмотрите, как сидит ваш сосед по парте, корректно расскажите ему, как сесть 

правильно.  

 

Рис. 2.1 

 

                                                 
1
 Электронный ресурс: https://usmishka.at.ua/publ/korisni_poradi/pravilna_postava_shho_neobkhidno_znati_batkam/23-1-0-17 
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Задание 3. Работа с опережающим заданием по подбору вариантов проведения 

физкультминутки. Обоснуйте ее необходимость в заданной ситуации: вам нужно 

объяснить родителям, что физкультминутки полезны для их детей. Проведите 

физкультминутку.  

Задание 4. Анализ оборудования для уроков письма: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

Обоснуйте выбор отсутствия/наличия/частоты косых линий в тетради.  

Объясните выбор тетради родителям своих учеников.  

Какую шариковую ручку вы посоветуете выбрать для обучения письму – с толстым или 

тонким стержнем?  

Каким мелком удобнее писать? Сделайте вывод о практической целесообразности 

четырехугольного мелка и круглого мелка. 

Задание 5. Ведение тетради. Соблюдение орфографического режима. Нужно ли студенту, 

будущему учителю, придерживаться правил орфографического режима? Ответ обоснуйте. 

Задание 6 (творческое задание). Положение тетради и ее передвижение при письме. 

Объясните своему соседу, как левшам и правшам правильно удерживать тетрадь на столе. 

Объясните родителям ребенка-левши, как правильно удерживать тетрадь на столе. 

 

II. Практическая часть проводится по определенному плану, которого школьные 

учителя придерживаются при обучении письму: разработка мелкой моторики, обучение 

правильному захвату ручки, написание буквы (или ее элемента) на «воздушном» 

планшете и, собственно, написание буквы. 

Задание 1. Проверить творческое домашнее задание (эссе). 

Задание 2. Провести разминку для разогрева мелкой моторики рук (один из студентов 

проводит данный элемент урока). 

Задание 3. Проанализировать буквенные элементы.  

Задание 4. Написать элемент (наклонную линию) на «воздушном» планшете, стараясь 

правильно держать ручку. 

Задание 5. Приступить к отработке буквенных элементов, не забывая правильно держать 

ручку.  

Вопросы для закрепления: 

1. Какая мебель нужна первокласснику? Почему?   

2. Назовите три критерия, по которым можно назвать осанку правильной. 

3. Обоснуйте необходимость разминки для разогрева мелкой моторики рук.  

4. Обоснуйте выбор отсутствия/наличия/частоты косых линий в тетради. Объясните выбор 

тетради родителям своих учеников.  

5. Обоснуйте выбор шариковой ручки – с толстым или тонким стержнем?  

6. Каким мелком удобнее писать: четырехугольным или круглым? 

5. Расскажите о нарушениях орфографического режима (рис. 2.2): 
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Рис. 2.2 

 

 
 

6. Объясните, как левшам и правшам правильно удерживать тетрадь на столе. 

Домашнее задание: 

Задание 1. Прописать основные элементы букв (по 6 строк каждого элемента). 

Задание 2. Создать мини-банк из 10 разминок.  

 

 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму  

Цель. Проанализировать методы обучения письму: копировальный, генетический, 

ритмический (тактический) и метод Иосифа Карстера. Обосновать их использование в 

практике обучения письму. Перечислить методические приёмы обучения письму и 

возможности их использования при обучении младших школьников. 

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

План 

I. Теоретическая часть  

Задание 1 (работа в группах). Проанализировать методы обучения письму: 

копировальный, генетический, ритмический (тактический) и метод английского педагога 

Иосифа Карстера. Заполнить сводную таблицу для обобщения данных: 

 

методы + - 

копировальный  

 

 

 

генетический  

 

 

 

ритмический (тактический)  

 

 

 

метод И. Карстера  
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Задание 2 (творческое задание). Какой из методов вы бы использовали уже сейчас в своей 

практике? Почему? Обоснуйте. 

 

II. Практическая часть 

Задание 1. Проверить домашнее задание. 

Задание 2. Провести разминку для разогрева мелкой моторики рук (один из студентов 

проводит данный элемент урока). 

Задание 3. Написать элемент на «воздушном» планшете, стараясь правильно держать 

ручку. 

Задание 4. Повторить элементы букв, не забывая правильно держать ручку.  

Задание 5. Почувствуй себя первоклассником! Введение первой буквы А.  

Используя последовательно приёмы показа написания преподавателем, анализа формы 

буквы, воображаемого письма на «воздушном» планшете, списывания с готового образца 

и тактирования, нужно написать букву А. Для выполнения задания можно также 

посмотреть презентацию «Учимся писать буквы». Далее следует перейти к прописным 

Л,М,Я, строчным л,м,я. 

Вопросы для закрепления: 

1. Перечислите положительные стороны методов обучения письму. 

Домашнее задание: 

Задание 1. Прописать элементы букв (по 3 строки каждого элемента). 

Задание 2. Написать буквы (А,Л,М,Я,а,л,м,я) (по 4 строки). 

 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок  

 

Цель. Проанализировать типы графических ошибок. Выявить особенности работы по 

преодолению графических ошибок. 

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

План 

I. Теоретическая часть  

Задание 1. Определите типы графических ошибок, допущенных в данной работе (рис. 

4.1). Человек какого возраста мог так написать? Докажите. 

 

Рис.4.1 

 

 
 

Задание 2. Нарушение наклона и способы его преодоления.  
Типичные ошибки в написании букв у первоклассников.  

Нарушение наклона в 65°. Как правило, нарушение наклона приводит к нарушению 

параллельности элементов букв. Эта группа ошибок исправляется с помощью 

специальных упражнений на выработку правильного наклона, с опорой на 

дополнительную косую разлиновку тетради
2
. 

                                                 
2
 Ошибки в правописании у младших школьников. – Электронный ресурс: 

https://infourok.ru/oshibki_v_pravopisanii_u_mladshih_shkolnikov-396621.htm 
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Рис. 4.2 

 

 
 

Левый наклон (4.2). Оси букв наклонены влево от вертикали. 

 

Рис. 4.3 

 

 
 

Вертикальный наклон (рис. 4.3) 

 

Опишите видимые отклонения в буквах от нормы. Какие методы и приемы по 

исправлению вы можете посоветовать? 

Задание 3. Нарушение пропорций и способы его преодоления. Ошибки связаны с 

нарушением пропорций: вертикальных – неодинаковая высота букв или их частей; 

горизонтальных – неодинаковая ширина букв и их элементов: пропорций между частями 

букв (увеличенные или уменьшенные элементы букв) (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4 
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Задание 4. Искажение овалов, полуовалов и элементов, содержащих закругления и 

изогнутые линии, связано с неумением вести правильную кривую линию (линия как бы 

состоит из бесчисленных мелких зигзагов –  ломаная линия), а также с несоблюдением 

пропорций (рис. 4.5). Например, пропуск элементов отдельных букв или замена элементов 

букв: вместо м – л, вместо д –  а.  

Рис. 4.5 

 

 
 

Подчеркните буквы, содержащие овалы. Какие методы и приемы по исправлению вы 

можете посоветовать? 

Задание 5. Работа по преодолению пропусков элементов отдельных букв или замены 

элементов букв. Как можно исправить подобный почерк? 

 

Рис. 4.6 
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Посмотрите, какие нужные элементы отсутствуют (рис. 4.6)? Как их вернуть? 

Задание 6. Вернитесь к заданию 1. Можете ли вы дополнить свой первоначальный ответ?  

 

II. Практическая часть 

Задание 1. Проверить домашнее задание (в паре). 

Задание 2. Проведите пальчиковую гимнастику или раскрасьте фигурки цветными 

карандашами (один из студентов проводит разминку для мелкой моторики рук).  

Задание 3. Используя последовательно приёмы показа написания преподавателем, 

анализа формы буквы, воображаемого письма на «воздушном» планшете, списывания с 

готового образца и тактирования, написать следующие буквы (см. рис. 1.8). Для 

выполнения задания можно также посмотреть презентацию «Учимся писать буквы».  

Вопросы для закрепления: 

1. Перечислите типы графических ошибок, допущенных в данной работе (рис. 4.7). 

Рис. 4.7 

 

 
 

Домашнее задание: 

Задание 1. Используя материал лекционного и практического занятий, определить типы 

графических ошибок, допущенных в данной работе (рис. 4.8), и указать пути их 

исправления. 

Рис. 4.8 
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Задание 2. Прописать основные элементы букв (по 1 строке). 

Задание 3. Закрепить написание заданных букв (по 4 строки). 

 

Тема 6. Особенности обучения письму левшей и детей с ОВЗ  

 

Цель. Охарактеризовать особенности обучения письму левшей и детей с ОВЗ.  

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка, альбом, карандаши, расческа, мячик, 

коробок со спичками, бисер, ножницы, кубики. 

Терминологический аппарат 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

План 

I. Теоретическая часть  

 

Задание 1. Для проведения теста М.Г. Князевой и В.Л. Вильдавского по 

определению мануальной асимметрии ребенка (праворукости и леворукости) группа 

делится на 2 подгруппы, студенты одной подгруппы будут исполнять роль учителей, 

студенты второй подгруппы – будущих первоклассников.  

 

№ задания Правая рука Левая рука Амбидекстр 

 

унимануальные тесты (выполняемые одной рукой) 

 

письмо    

рисование    

расчесывание    

мяч    

коробок    

спички    

 

бимануальные тесты 

 

бисер    

ножницы    
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вращение    

кубики    

 

В качестве ответа проводящий тест студент-учитель должен поставить «+» в одной 

из граф 1 балл в зависимости  от того, какой рукой (или обеими) работал при выполнении 

задания студент-ученик. 

Задание 2. Обсудить психофизиологические особенности обучения детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья).  

На основе письменного сообщения и тезисного конспекта составить методические 

рекомендации по работе с детьми с ОВЗ  для родителей (работа в группах).  

Выполнить подготовленные упражнения и задания для формирования графомоторного 

навыка у детей с умеренной умственной отсталостью.  

 

II. Практическая часть 

Задание 1. Проверить домашнее задание (взаимопроверка в паре).  

Задание 2. Провести пальчиковую гимнастику или раскрасить фигурки цветными 

карандашами (один из студентов проводит разминку для мелкой моторики рук).  

Задание 3. Используя последовательно приёмы показа написания преподавателем, 

анализа формы буквы, воображаемого письма на «воздушном» планшете, списывания с 

готового образца и тактирования, писать следующие буквы (см. рис. 1.8). Для выполнения 

задания можно также посмотреть презентацию «Учимся писать буквы».  

Задание 4. Письмо букв на доске.  

Домашнее задание: 

Задание 1. Прописать элементы букв (по 1 строке каждого элемента). 

11.  Задание 2. Закрепить навык правописания изученных на занятии букв (по 4 

строки). 

 

 

Тема 7. Письмо и отработка форм строчных букв  

в тетради по разлиновке в две линейки и на доске  

 

Цель. Отрабатывать четкость написания букв и их элементов в тетради и на доске. 

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

План 

I. Практическая часть 

Задание 1. Проверить домашнее задание (взаимопроверка в паре). 

Задание 2. Провести пальчиковую гимнастику или раскрасить фигурки цветными 

карандашами (один из студентов проводит разминку для мелкой моторики рук).  

Задание 3. Используя последовательно приёмы показа написания преподавателем, 

анализа формы буквы, воображаемого письма на «воздушном» планшете, списывания с 

готового образца и тактирования, написать следующие буквы (см. рис. 1.8). Для 

выполнения задания можно также посмотреть презентацию «Учимся писать буквы».  

Задание 4. Особенности обучения письму на доске.  

Задания для закрепления: 

1. Проверочная работа: написать изученные строчные буквы. 

Домашнее задание: 

Задание 1. Прописать элементы букв (по 1 строке каждого элемента). 

12.  Задание 2. Закрепить навык правописания изученных на занятии букв (по 4 

строки). 

 

 

Тема 8. Письмо и отработка форм прописных букв  
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в тетради по разлиновке в две линейки и на доске  

 

Цель. Отрабатывать четкость написания прописных букв в тетради и на доске. 

Отрабатывать способы соединения прописных букв с последующими буквами. 

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

 

План 

I. Практическая часть 

Задание 1. Проверить домашнее задание (взаимопроверка в паре). 

Задание 2. Провести пальчиковую гимнастику или раскрасить фигурки цветными 

карандашами (один из студентов проводит разминку для мелкой моторики рук).  

Задание 3. Используя последовательно приёмы показа написания преподавателем, 

анализа формы буквы, воображаемого письма на «воздушном» планшете, списывания с 

готового образца и тактирования, написать прописные буквы. Для выполнения задания 

можно также посмотреть презентацию «Учимся писать буквы».  

Задание 4. Письмо прописных букв на доске.  

Домашнее задание: 

Задание 1.  Закрепить навык правописания изученных на занятии прописных букв (по 6 

строк). 

 

 

Тема 12. Отработка навыка письма связных текстов 

 
12.1.1 Цель. Закрепить навык написания связных текстов в тетрадях и на 

доске. 

Оборудование: доска, мел, губка, тетрадь, ручка, линейка.  

План 

I. Практическая часть 

Задание 1. Проверить домашнее задание (взаимопроверка в паре). Проверку осуществлять 

ручкой с красной пастой, при необходимости делать исправления и уметь их обосновать. 
12.1.2 Задания 2. Упражнения в письме букв, буквосочетаний, слов и 

предложений. 

 

Одиннадцатое декабря 

Контрольная работа 

Диктант Изложение Сочинение 

                                                

                                        Михаил Лермонтов 

      Мцыри (отрывок) 

– Ты хочешь знать, что видел я 

На воле? – Пышные поля, 

Холмы, покрытые венцом 

Дерев, разросшихся кругом, 

Шумящих свежею толпой, 

Как братья, в пляске круговой. 

Я видел груды темных скал, 

Когда поток их разделял, 

И думы их я угадал: 

Мне было свыше то дано! 

Простерты в воздухе давно 

Объятья каменные их 

И жаждут встречи каждый миг; 
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Но дни бегут, бегут года – 

Им не сойтися никогда! 

Я видел горные хребты, 

Причудливые, как мечты, 

Когда в час утренней зари 

Курилися, как алтари, 

Их выси в небе голубом, 

И облачко за облачком, 

Покинув тайный свой ночлег, 

К востоку направляло бег – 

Как будто белый караван 

Залетных птиц из дальних стран! 

В дали я видел сквозь туман, 

В снегах, горящих как алмаз, 

Седой, незыблемый Кавказ; 

И было сердцу моему 

Легко, не знаю почему. 

Мне тайный голос говорил, 

Что некогда и я там жил, 

И стало в памяти моей 

Прошедшее ясней, ясней… 

Задания для закрепления: 

1. Проверочная работа (по форме): написать текст, обменяться работами в паре, 

выполнить проверку ручкой с красной пастой и сдать преподавателю. 

 

ФОРМА 

                  Николай Рыленков 

 

Все в тающей дымке: 

Холмы, перелески. 

Здесь краски не ярки 

И звуки не резки. 

 

Здесь медленны реки, 

Туманны озеры, 

И все ускользает 

От беглого взора. 

 

Здесь мало увидеть, 

Здесь нужно всмотреться, 

Чтоб ясной любовью 

Наполнилось сердце. 

 

Здесь мало услышать, 

Здесь вслушаться нужно, 

Чтоб в душу созвучья 

Нахлынули дружно. 

 

Чтоб вдруг отразили 

Прозрачные воды 

Всю прелесть застенчивой 

Русской природы. 
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ВЫПОЛНИЛ: ____________________ 

ПРОВЕРИЛ: _____________________ 

 

Домашнее задание: 

Задание 1. Написать текст, используя все виды соединений. 

                         Сергей Есенин 

        Черемуха 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

 

Методические рекомендации 

к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к 

реальной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и 

умения уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, 

дискуссия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной 

деятельности, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 
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Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания 

группа делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае 

недостаточно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют 

возможность поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они 

могли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

2.1 Перечень вопросов для коллоквиума (собеседования) 

Темы.  
Тема 1. Цели, задачи и принципы обучения каллиграфии 

Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

 

1. Значение правильного, разборчивого и красивого письма.  

2. История письма.  

3. Цели, задачи  обучения чистописанию.  

4. Методы обучения письму.  

5. Психофизиологические особенности формирования графических навыков 

письма. 

6. Гигиенические условия письма: температура воздуха в классе, освещение, 

школьная мебель, правильная посадка, физкультминутка.  

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

прописи, тетрадь, ручка, перочистка.  

8. Тетрадь, разлиновка тетради, ее ведение. Положение тетради и ее передвижение 

при письме.  

9. Школьная ручка и способ ее держания.  

10. Группировка букв для исправления недостатков письма. Нахождение ошибок в 
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письме  товарищей и упражнения по исправлению недостатков  письма. 

11. Формирование навыка письма. 

12. Методические приёмы обучения письму. 
 

Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

При аудиторном занятии в форме коллоквиума на рассмотрение и обсуждение 

выносится уже пройденный на лекциях и практических занятиях материал. Иногда 

контроль знаний при этом может проходить не только устно, но и письменно. В 

последнем случае проверяются работы студентов в виде проектов, рефератов и других 

письменных работ. Встречаются случаи проведения комплексных коллоквиумов, 

охватывающих темы из разных направлений и учебных дисциплин по данной 

специальности. Раскрывая во время коллоквиума заданную тему, студенты проявляют 

собственные мысли, показывая, как они освоили материал. Это дает возможность 

преподавателю выяснить уровень знаний студентов и дифференцированной их оценить, 

выставив тот или иной балл. 

Для проведения этой формы контроля используют определенную методику, 

предполагающую несколько этапов или стадий коллоквиума. 

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии 

Выделяют пять стадий коллоквиума: 

1. Первая стадия (подготовительная), на которой формируются темы. 

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается 

система проведения занятия, ставится его цель. 

2. На второй стадии преподаватель выносит на совместное обсуждение 

проблематику коллоквиума. 

3. Время на подготовку характеризует третий этап. Перед непосредственным 

обсуждением вопросов коллоквиума студентам может быть выделено время на их 

осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов. 

4. Четвертая стадия (основная) – студенты отвечают на заданные вопросы. 

Преподаватель контролирует ответы присутствующих. Если вопрос аудитория уже 

обсудила, можно переходить к другому. 

5. На пятом этапе (заключительном) обращается внимание на итоговые 

результаты, соотносятся результаты проведенной практической дискуссии с целями 

коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также характеризуется работа 

студентов. Эта стадия определяет достигнутый студентами уровень понимания темы, 

выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в 

дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы. 

Как подготовиться к коллоквиуму 

Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему 

необходимо правильно подготовиться. Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с 

темами коллоквиума, вопросами, которые будут обсуждаться на нем. Затем подбирается 

литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы. 

Когда студент ищет ответ на заданный вопрос, он может пользоваться такими 

основными источниками информации как: библиотечный материал и Интернет. Можно 
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обращаться к научным работам и трудам известных ученых. При наличии, стоит 

посмотреть и труды преподавателя, который проводит коллоквиум. Каждый университет 

имеет свою собственную, наполненную научной информацией, библиотеку, в которой 

могут представляться работы его преподавателей. Студент также может обращаться и к 

данному материалу при подготовке к коллоквиуму. 

Каждый студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того, 

какая тема задана, должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при 

поиске информации студент может использовать один или сразу несколько источников, 

ссылаясь на них при своем ответе. При подготовке студента-гуманитария важно научится 

работать с литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче ориентироваться в 

информационном потоке. 

2.2  Темы сообщений (+ презентации) 

Темы. Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки 

графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

Тема 6. Особенности обучения письму левшей и детей с ОВЗ 

 

1. История возникновения каллиграфии.  

2. Формы, методы и средства обучения каллиграфии. 

3. Гигиенические условия, необходимые для обучения письму. 

4. Отличительные особенности написания букв каждой группы  

5. Типичные ошибки обучающихся при обучению письму; 

6. Способы исправления ошибок; 

7. Элементы цифр. Особенности каллиграфического письма цифр.  

8. Физкультминутки с учетом их максимального воздействия на группы мышц шеи, 

спины, груди, рук. 

9. Методические приемы списывания с печатного текста.  

10. Тренировочные упражнения для отработки навыка каллиграфического письма. 

11. Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

Критерии оценки: 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 
Баллы 

(1-3) 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела   

Содержание 

Изложена достоверная информация. Все заключения 

подтверждены достоверными источниками. Язык изложения 

материала понятен аудитории. Актуальность, точность и 

полезность содержания. 

  

Подбор информации для 

создания презентации   

Графические иллюстрации для презентации. Статистика. 

Диаграммы и графики. Ресурсы Интернет. Примеры. 

Сравнения. Цитаты и т.д. 
  

Подача материала 

презентации 
Тематическая последовательность. Структура по принципу 

«проблема-решение». 
  

Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации   

От вступления к основной части. От одной основной идеи 

(части) к другой. От одного слайда к другому. Гиперссылки. 
  

Заключение   
Яркое высказывание - переход к заключению. Повторение 

основных целей и задач выступления. Выводы. Короткое и 

запоминающееся высказывание в конце. 
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Дизайн презентации   
Шрифт (читаемость). Корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков). Элементы анимации. 
  

Техническая часть Грамматика. Наличие ошибок в правописании и опечаток.   

Список использованных 

источников 
Наличие. Оформление в соответствии со стандартом.   

Оценивание презентации 

Количество набранных баллов Оценка 

От 27 баллов до 20 баллов отлично 

От 19 баллов до 15 баллов хорошо 

От 14 до 8 баллов удовлетворительно 

От 7 баллов неудовлетворительно 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффективность 

восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения материала 

для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в структуре 

презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, иллюстраций 

к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду, 

выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной 

особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости от 

исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация – 

это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – всего 

лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация – это, по 

сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на самом главном. 

При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана выступающему 

сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах оперативно воспроизводить 

единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего правила: 

один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается 

тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические закономерности 

восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать на слайде не 

более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его необходимо 

делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой строки должны 

стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обязательно необходимо 

осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


26 

 

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 

повторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора 

все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует 

использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо 

тогда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусируется», 

теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визуальные 

эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как 

постоянно движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких 

случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре 

одного слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

2.3 Темы докладов 

Темы. Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки 

графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

 

1. История возникновения каллиграфии.  

2. Формы, методы и средства обучения каллиграфии. 

3. Гигиенические условия, необходимые для обучения письму. 

4. Отличительные особенности написания букв каждой группы  

5. Типичные ошибки обучающихся при обучению письму; 

6. Способы исправления ошибок; 

7. Элементы цифр. Особенности каллиграфического письма цифр.  



27 

 

8. Физкультминутки с учетом их максимального воздействия на группы мышц шеи, 

спины, груди, рук. 

9. Методические приемы списывания с печатного текста.  

10. Тренировочные упражнения для отработки навыка каллиграфического письма. 

11. Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

Критерии оценки доклада: 

- оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный доклад по теме; умение излагать материал 

грамотно и последовательно; аргументировать свою точку зрения, корректно ссылаясь на авторитетные 

источники; делать необходимые обобщения и выводы; 

- оценка «хорошо» ставится, если доклад в основном удовлетворяет требованиям на оценку «отлично», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, недочеты, не исказившие 

содержание реферат (сообщение); допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В реферате может 

быть недостаточно полно развернута аргументация; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто основное 

содержание, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, которые были исправлены после замечаний преподавателя; студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; нарушена логика в изложении 

материала, нет необходимых обобщений и выводов. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада  

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не 

только для совершенствования умений самостоятельно работать с литературой в области 

образования и воспитания, с полученным фактическим материалом, но и для развития 

мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности.  

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную 

литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в 

них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами 

суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 
 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

 

В процессе обучения в вузе первостепенное значение имеет самостоятельная работа 

студентов. Одной из важнейших целей учебного процесса является обучение студента 

добывать необходимые знания самостоятельно. Формы и методы самостоятельной работы 

многообразны и самым главным из них является выполнение контрольных работ. 
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Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, помогая 

выработке навыков самостоятельного творческого изучения дисциплины, умения работать 

с несколькими источниками, находить необходимую информацию, излагать ее в строгой 

последовательности, обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные студентами при 

написании контрольных работ, будут способствовать формированию необходимых 

условий для последующего написания курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Написанная контрольная работа должна носить характер отчёта о самостоятельной 

работе по изучению дисциплины в целом и ее отдельных вопросов в частности, степени 

начитанности студента, его общей культуры, а также показать, насколько студент овладел 

способностью анализировать лингвистические факты. Контрольная работа должна 

показать глубокие знания студента, его умение правильно формулировать и теоретически 

обосновывать те или иные аспекты дисциплины. 

Прежде чем приступить к написанию, необходимо изучить литературу и источники 

по выбранной теме. Чтение материала должно сопровождаться конспектированием, 

которое является наиболее надёжным видом работы, дающим высокие результаты в 

усвоении учебного материала. При конспектировании необходимо выполнить некоторые 

формальности: указать инициалы и фамилию автора конспектируемого произведения, его 

точное название, год и место издания, наименование глав и параграфов, откуда был 

выписан материал. 

Конспект окажет незаменимую услугу не только при подготовке к семинарскому 

занятию, но и к зачёту, экзамену и тестированию. 

Формальные требования 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с определенными 

правилами. 

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: 

название факультета, наименование дисциплины, номер контрольной работы, ФИО 

студента, курс, группа, оценка преподавателя. 

2. Контрольная работа должна состоять из последовательно выполненных заданий. 

3. Объем контрольной работы (формат А4): контрольная работа может быть 

написана от руки, должна быть хорошо читаема и отредактирована. Рукописный вариант 

можно представлять в обычной школьной тетради (объем 12-24 листа тетради в клетку). 

Контрольная работа должна быть написана и представлена на проверку вовремя. 

 

 

 

3. Задания для самостоятельной работы 
 

Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС 

Тема 1. Цели, задачи и принципы обучения 

каллиграфии 

коллоквиум 

Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-

гигиенические условия выработки графического 

навыка 

коллоквиум 

сообщение с презентацией   

доклад 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму Контрольная работа № 1 

коллоквиум   

сообщение с презентацией   

доклад 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок коллоквиум   

сообщение с презентацией   

доклад 

Тема 5. Обучение безнажимному, безотрывному 

письму на доске и в тетради 

Контрольная работа № 1 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Каллиграфия» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Темы:  

 

Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки 

графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

Тема 6. Особенности обучения письму левшей и детей с ОВЗ 

 

Итоговое тестирование  

  

Итоговый тест 

 
№ 

п.п. 

Вариант I. Вариант II. 

1.  1. Каллиграфия – это: 

а) совокупность всех средств данной 

письменности, система перехода от 

графем к фонемам и наоборот 

б) система правил, определяющих 

единообразие способов передачи речи 

на письме 

в) система обучения первоначальному 

письму, связанная с проблемами 

техники и эстетики письма, 

становление почерка 

д) совокупность произносительных 

норм национального языка, 

обеспечивающих единство его 

1. Каллиграфия – это: 

А) искусство правильного письма 

Б) искусство красивого письма 

В) наука о правильном написании букв 

 

Тема 6. Особенности обучения письму левшей и 

детей с ОВЗ 

сообщение с презентацией   

Тема 7. Письмо и отработка форм строчных букв в 

тетради по разлиновке в две линейки и на доске  

Контрольная работа № 1 

доклад 

Тема 8. Письмо и отработка форм прописных букв в 

тетради по разлиновке в две линейки и на доске 

Контрольная работа № 1 

доклад 

Тема 9. Закрепление навыков безотрывного письма в 

тетрадях в две линейки и на доске. 

Контрольная работа № 1 

 

 

Тема 10. Письмо и отработка форм строчных букв в 

тетрадях в одну линейку и на доске 

Контрольная работа № 1 

 

Тема 11. Письмо и отработка форм прописных букв 

в тетрадях в одну линейку и на доске 

Контрольная работа № 1 

коллоквиум 

Тема 12. Отработка навыка письма связных текстов Контрольная работа № 1 

сообщение с презентацией   

доклад 
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звуковой формы 

 

2.  2. Раздел языкознания, изучающий 

способы фиксации звуков на письме: 

а) фонетика 

б) грамматика 

в) графика 

г) лексика 

 

2. 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 

 

3.  3. Методика – это: 

а) отрасль педагогики, изучающая 

общие закономерности обучения 

б) набор средств обучения, 

определяющих содержание и 

деятельность учащегося и учителя 

в) действия учителя, направленные на 

достижение оптимального результата 

урока 

г) отрасль дидактики, изучающая 

частные закономерности обучения 

 

3. С какого момента формируется почерк 

ребенка: 

А) с дошкольного возраста 

Б) с первого класса 

В) со 2-3 класса 

 

4.  4.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 

 

 

4. Сколько этапов формирования графического 

навыков существует: 

А) 3  

Б) 4  

В) 5 

 

5.  5.В конце ХIХ в. был впервые 

применен метод обучения письму: 

А) линейный  

Б) генетический  

В) копировальный  

 

5. Какой метод обучения письму не выражен в 

прописи: 

А) ритмический 

Б) копировальный 

В) линейный 

 

6.  6. И.Карстер описал свой метод 

обучения письму в: 

А) в начале ХIХ в.;  

Б) в середине ХIХ в.;   

В) в конце ХIХ в. 

 

6.  В каком году была создана кириллица? 

1. 1917 год 

2. 988 год 

3. 863 год 

 

 

7.  7.Устойчивая манера письма – это…: 

А) почерк   

Б) наклон   

В) буква. 

 

7. Кто из ученых-гигиенистов обосновал 

необходимость применения парт в 

образовательном процессе школы: 

А) К. Д.Ушинский 

Б) Ф.Ф.Эрисман 

В) Аристотель 

 

8.  8.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. 

 

8. В какой логике нужно расположить 

основные формы при формировании 

графического навыка: 

А) материальная, речевая, умственная 

Б) материальная, умственная, речевая 

В) умственная, речевая, материальная 

 

9.  9. Речевая форма при формировании 

графического навыка – это…: 

А) анализ буквы и ее элементов  

Б) проговаривание алгоритма 

9. Какой метод обучения письму разработала 

Е.Н. Потапова: 

А) линейный 

Б) копировальный 
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написания буквы про себя  

В) знание алгоритма написания букв 

 

В) тактический 

 

10.  10. Какие 3 формы выделяют при 

формировании графического навыка – 

это…: 

А) материальная, речевая, умственная 

Б) копировальная, генетическая, 

ритмическая  

В) материальная, речевая, линейная 

 

10. Какой из методов обучения письму 

содержит обведение шаблонов: 

А) линейный  

Б) копировальный 

В) генетический 

 

11.  11. Кто ввел звуковой аналитико-

синтетический метод обучения письму 

и грамоте: 

А) И.Е. Евсеев 

Б) В. Половцев 

В) К.Ушинский 

 

11. Какой из методов обучения широко 

использовался в церкви в начале ХIХ в.: 

А) копировальный  

Б) тактический  

В) метод механического списывания 

12.  12. Сколько основных зрительных 

элементов содержит каллиграфия: 

А) 6  

Б) 9  

В) 8 

 

12. Книгопечатание в России возникло в 

А) 16.в. 

Б) 18 в.  

В) в 1917 г. 

 

13.  13. … – в лингвистике то же самое, что 

и письменность: совокупность 

письменных средств – букв, графем, 

знаков препинания и тому подобное – 

какого-либо языка, а также раздел 

языкознания. 

А) Графический знак 

б) Графика 

в) Каллиграфия 

г) Каллиграфический навык 

 

13. В каком году изобрели шариковую ручку? 

1. 863год 

2.1940 год 

3. 988 год 

4.1996 год 

 

14.  14. Укажите сущность ритмического 

метода обучения письму: 

А) перед написанием проводятся 

ритмические упражнения;  

Б) осуществляется письмо под счет;  

В) обводят образцы букв перед их 

написанием 

 

14. Распределите типичные ошибки учащихся 

в две группы:  

I. Графические ошибки. 

II. Неграфические ошибки: 

А) нарушение наклона, 

Б) несоблюдение строчки, 

В) переписывание через линию полей, 

Г) нарушение пропорций, 

Д) искажение овалов, полуовалов и других 

элементов, 

Е) непропорционально большие или маленькие 

интервалы между словами, 

Ж) пропуск элементов отдельных букв или 

замена элементов букв, 

З) недописывание строки, 

И) ошибки в соединениях букв. 

 

15.  15. Письменность возникла: 

А) в период разложения первобытно-

родового строя 

Б) в период феодализма 

 

15. Какой алфавит лежит в основе славянского 

(русского) алфавита: 

А) глаголица  

Б) кириллица   

В) латиница 

 

16.  16.Укажите вид письма, принятого в 

Корее. 

А) 31анна 

б) деванагари 

16. Какой из методов обучения широко 

использовался в церкви в начале ХIХ в.: 

А) копировальный 

Б) тактический 
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в) кунмун 

 

В) метод механического списывания 

 

17.  17. Наклонность букв 

а) Наклон налево 

б) Незначительный наклон налево 

в) Наклон направо 

17. Выберите правильный вариант 

продолжения фразы: 

Скоропись – это… 

А) связанное написание букв, с росчерками, со 

значительным наклоном, чаще вправо, но 

иногда и влево. 

Б) четкое каллиграфическое начертание букв с 

небольшим наклоном, каждая буква пишется 

отдельно от других без соединений. 

В) четкое, каллиграфическое начертание букв, 

каждая буква пишется отдельно от других, без 

соединений и почти перпендикулярно к строке, 

без наклона высота и ширина букв почти 

одинакова, буквы получаются квадратными. 

Г) орнаментное письмо с переплетением букв, 

вставками одной буквы в другую 

18.  18. Звуко-буквенным письмом 

является 

А) китайское 

Б) русское 

 

 

18. В алфавите Кирилла были: 

А) й, ё, э 

Б) Ѫ Ѧ 

 

19.  19. В кириллической азбуке 863 года 

было 

а) 33 буквы 

б) 43 буквы 

в) 58 букв 

 

19. Амбидекстр владеет 

а) только правой рукой 

б) только левой рукой 

в) одинаково хорошо обеими руками 

 

20.  20. Вкладыш букв в системе Е.Н. 

Потаповой предназначен для: 

А) развития тактильной памяти 

Б) развития мускульной памяти 

В) закрепления навыка письма 

Г) запоминания образа букв 

 

20. Письмо под счет, в одинаковом для всех 

учащихся ритме, темпе, - это: 

а)  копировальный метод 

б)  линейный метод 

в)  генетический  метод 

г)  ритмический (тактический)  метод  

д) метод Карстера   

 

 

21.  21.В русском письме различают 3 вида 

почерков. Назовите лишнее: 

а) устав 

б) полуустав 

в) скоропись 

г) скорочтение 

 

21. Восстановите правильную 

последовательность работы по формированию 

графического навыка: 

А) Письмо отдельных букв без соединения с 

другими 

Б) Письмо элементов букв 

В) Заштриховка фигур, обводка трафаретов 

Г) Письмо сочетаний букв, слогов, целых слов  

А)  вбга     Б) вбаг 

22.  22. Автор знаменитой «Азбуки» 

(1574г.), первого печатного учебника в 

России: 

А) С. Полоцкий 

В) Ф. Прокопович 

С) И. Федоров 

D) Ф. Иванов 

 

22.    На чем писали около 3000 г. до н.э.? 

1. Бумага 

2. Скала 

3. Папирус 

4. Камень 

 

23.  23.Укажите вид письма, принятого в 

Японии. 

А) 32анна 

б) деванагари 

в) кунмун 

 

23.Укажите вид письма, принятого в Индии. 

А) 32анна 

б) деванагари 

в) кунмун 
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24.  24. Связное написание букв 

называется 

а) скорочтением 

б) скорописью 

в) полууставом 

г) уставом 

 

24. Какие 3 формы выделяют при 

формировании графического навыка – это…: 

А) материальная, речевая, умственная 

Б) копировальная, генетическая, ритмическая  

В) материальная, речевая, линейная 

 

25.  25. Значение уроков русского языка в 

начальных классах заключается: 

А) в коррекции недостатков 

произношения 

Б) в развитии фонематического 

восприятия 

В) в овладении лексико-

грамматическим строем языка 

Г) в устранении недостатков всех 

сторон речи ребенка 

 

25.Автор, разработавший звуковой метод 

обучения грамоте: 

а) А.Я. Острогорский 

б) А.Д. Алферов 

в) Н.М. Карамзин 

г) К.Д. Ушинский 

 

26.  26. Метод заключается в обведении 

букв, напечатанных в специальных 

тетрадях точками,  бледными 

чернилами или написанных учителем 

карандашом. Это: 

а)  копировальный метод 

б)  линейный метод 

в)  кинетический  метод 

 

26. Главная причина возникновения 

письменности заключается 

А) в разложении первобытного строя и 

последующем объединении племен 

Б) в появлении частной собственности 

 

27.  27.Единица письма и чтения в русском 

языке: 

а) буква 

б) звук 

в) слог 

г) слово 

 

27.Чем А.С. Пушкин написал произведение 

«Евгений Онегин»? 

1. Шариковой ручкой 

2. Карандашом 

3. Пером и чернилами 

4. Фломастером 

 

28.  28.Распределите типичные ошибки 

учащихся в две группы:  

 

Графические 

ошибки 

Неграфич

еские 

ошибки 

АДЖ БВГЕЗИ 

  

 

А) нарушение наклона 

Б) несоблюдение строчки 

В) переписывание через линию полей 

Г) нарушение пропорций 

Д) искажение овалов, полуовалов и 

других элементов 

Е) непропорционально большие или 

маленькие интервалы между словами 

Ж) пропуск элементов отдельных букв 

или замена элементов букв 

З) недописывание строки 

И) ошибки в соединениях букв 

 

28.Какая позиция не относится к правилам 

красивого письма? Правильная поза при 

письме: 

а) опираться спиной на спинку стула 

б) не опираться грудью на стол 

в) ноги держать прямо, стопы на полу или 

подставке 

г) туловище, голову, плечи держать ровно 

д) обе руки лежат на столе 

е) сидеть криво 

 

29.  29. В XIX веке чистописание входило 

в цикл предметов ……  

А) искусства 

Б) родного языка 

 

29.Под каким углом должна лежать тетрадь по 

отношению к пишущему? 

А) 40 градусов  

Б) 45 градусов 

В) 90 градусов 
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30.  30. Ошибки, состоящие в искажении 

букв, недописывании или прибавлении 

элементов букв (спол – стол, рьл – 

рыл, стал – спал, зибр — зубр),  

являются 

а) алфавитными ошибками 

б) каллиграфическими ошибками 

в) графическими ошибками 

 

30.Древнейший алфавит: 

а) финикийский 

б) египетский 

в) греческий 

 

31.  31.Буква должна иметь наклон в  

а) 65 градусов 

б) 45 градусов 

в) 25 градусов 

 

31.Прописные буквы – это 

А) заглавные 

Б) маленькие 

32.  32. ... – это  

форма нарушения письменной речи. 

А) дисграфия  

б) каллиграфия 

в) дислалия 

 

32. В японском языке она обозначается двумя 

иероглифами: сё – «писать» и до – «путь», так 

как японцы воспринимают ее как «путь 

письма», что уже само по себе свидетельствует 

о ее многогранности. Это: 

А) каллиграфия 

Б) японская лингвистическая традиция 

В) хокку 

33.  33. Этот метод  предусматривает 

написание 19 элементов в крупном 

плане, затем написание букв, 

связанных особыми штрихами, а затем 

уже слов без всяких вспомогательных 

линий. Это: 

а)  копировальный метод 

б)  линейный метод 

в)  генетический  метод 

г)  ритмический (тактический)  метод  

д) метод Карстера   

33.Укажите лишнюю букву: 

А) й 

Б) я 

В) ё 

Г) е 

Д) ю 

 

34.  34. Алфавит характеризуется рядом 

признаков. Назовите лишнее: 

а) состав букв 

б) порядок букв 

в) начертание букв 

г) названия букв 

д) звуковые значения 

е) лексическое значение 

 

34.Создателем славянской азбуки является 

а) Кирилл 

б) Мефодий 

в) Месроп Маштоц 

 

35.  35. Этот метод обучения письму 

повышает интерес к занятиям, 

развивает уверенность и плавность 

движения руки, способствует 

установлению скорости письма. Он 

удобен для работы со всем классом, но 

при длительном и постоянном 

применении такого способа дети 

быстро утомляются. Это: 

а)  копировальный метод 

б)  линейный метод 

в)  генетический  метод 

г)  ритмический (тактический)  метод  

д) метод Карстера   

 

35.В русском письме различают 3 вида 

почерков. Назовите лишнее: 

а) устав 

б) полуустав 

в) скоропись 

г) скорочтение 

 

36.  36. К приемам обучения письму не 

относится: 

а) показ написания учителем 

б) списывание с готового образца 

36. Устойчивая манера письма – это 

1.Почерк 

2.Наклон 

3.Буква 
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в) анализ ошибочного написания 

г) метод Карстера   

 

 

37.  37. Какого типа письма не существует: 

а) пиктографическое 

б) идеографическое 

в) фонетическое 

г) гигроскопическое 

 

37.Цель обучения письму: 

а) выработка графического навыка 

б) выработка навыка грамотного письма 

 

38.  38.Причиной возникновения письма 

является: 

а) случайность 

б) необходимость в передаче 

информации на расстоянии или во 

времени 

 

38.Задача физкультминутки  

а) снять усталость и напряжение с мышц 

б) развитие мелкой моторики 

39.  39. Основатель научной методики 

преподавания русского языка, 

выдающийся лингвист и педагог, автор 

книги «О преподавании 

отечественного языка», ставшей 

классикой методики: 

а) Ф.И. Буслаев 

б) М.Р. Львов 

в) Л.В. Щерба 

г) Н.А. Корф 

 

39. Для развития мелкой моторики не 

используют 

а) застегивание пуговиц  

б) игру «Дождь» 

в) плетение ниток 

г) силовые упражнения 

 

40.  40. Обучение проводится по 

написанному учителем образцу на 

доске или вслед за письмом учителя, а 

также по прописям. Это: 

А) показ написания учителем 

Б) списывание с готового образца 

В) копировальный метод 

Г) воображаемое письмо 

Д) анализ формы букв 

 

40. В представленных видах буквенных 

соединений укажите лишнее: 

1) нижнее соединение 

2) верхнее соединение 

3) неразъемное соединение 

4) петельное соединение 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом даны правильные 

ответы в письменной форме на 91-100% вопросов; 

- оценка «хорошо» - если студентом даны правильные ответы в письменной форме 

на 81-90% вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» - если студентом даны правильные ответы в 

письменной форме на 71-80% вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» - если студентом даны правильные ответы в 

письменной форме на 70% и менее вопросов. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студентом даны правильные 

ответы в письменной форме на 71-100% вопросов; 

       - оценка «не зачтено» - если студентом даны правильные ответы в письменной 

форме на 70% и менее вопросов. 

 

1.2 Задания для контрольной работы 

Тема. Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 5. Обучение безнажимному, безотрывному письму на доске и в тетради 

Тема 7. Письмо и отработка форм строчных букв в тетради по разлиновке в две линейки и на доске 

Тема 8. Письмо и отработка форм прописных букв в тетради по разлиновке в две линейки и на доске 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Тема 9. Закрепление навыков безотрывного письма в тетрадях в две линейки и на доске. 

Тема 10. Письмо и отработка форм строчных букв в тетрадях в одну линейку и на доске 

Тема 11. Письмо и отработка форм прописных букв в тетрадях в одну линейку и на доске 

              Тема 12. Отработка навыка письма связных текстов. 
 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

Назовите достоинства копировального метода обучения письму. 

Назовите недостатки ритмического метода обучения письму. 

Назовите и дайте характеристику основному приему обучения каллиграфическим 

навыкам письма. 

Как необходимо производить счет при письме И заглавной, я строчной? 

Запишите поэлементный состав букв Ж, ц, Б. 

 

Вариант 2 

Назовите достоинства ритмического метода обучения письму. 

Назовите недостатки копировального метода обучения письму. 

Назовите и дайте характеристику основному приему обучения каллиграфическим 

навыкам письма. 

Как необходимо производить счет при письме Я заглавной, и строчной? 

Запишите поэлементный состав букв ж, Д, Ц. 

 

Критерии оценки результата контрольной работы: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно излагает материал, 

демонстрирует сформированные навыки каллиграфического письма; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные знания, владеет терминологией, 

логично и последовательно излагает материал, демонстрирует сформированные навыки 

каллиграфического письма; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие знания, проявляет 

слабо сформированные навыки каллиграфического письма; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание основ предмета, 

несформированные навыки каллиграфического письма. 

 

1.3 Перечень вопросов для коллоквиума (собеседования) 

Темы.  
Тема 1. Цели, задачи и принципы обучения каллиграфии 
Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

 

13. Значение правильного, разборчивого и красивого письма.  

14. История письма.  

15. Цели, задачи  обучения чистописанию.  

16. Методы обучения письму.  

17. Психофизиологические особенности формирования графических навыков 

письма. 

18. Гигиенические условия письма: температура воздуха в классе, освещение, 

школьная мебель, правильная посадка, физкультминутка.  

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

прописи, тетрадь, ручка, перочистка.  
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20. Тетрадь, разлиновка тетради, ее ведение. Положение тетради и ее передвижение 

при письме.  

21. Школьная ручка и способ ее держания.  

22. Группировка букв для исправления недостатков письма. Нахождение ошибок в 

письме  товарищей и упражнения по исправлению недостатков  письма. 

23. Формирование навыка письма. 

24. Методические приёмы обучения письму. 

 

Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и 

процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.4 Темы сообщений (+ презентации) 

Темы. Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки 

графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

Тема 6. Особенности обучения письму левшей и детей с ОВЗ 

Тема 12. Отработка навыка письма связных текстов.  
 

1. История возникновения каллиграфии.  

2. Формы, методы и средства обучения каллиграфии. 

3. Гигиенические условия, необходимые для обучения письму. 

4. Отличительные особенности написания букв каждой группы.  

5. Типичные ошибки обучающихся при обучению письму. 

6. Способы исправления ошибок. 

7. Элементы цифр. Особенности каллиграфического письма цифр.  

8. Физкультминутки с учетом их максимального воздействия на группы мышц 

шеи, спины, груди, рук. 

9. Методические приемы списывания с печатного текста.  

10. Тренировочные упражнения для отработки навыка каллиграфического письма. 

11. Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

Критерии оценки: 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 
Баллы 

(1-3) 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела   

Содержание 

Изложена достоверная информация. Все заключения 

подтверждены достоверными источниками. Язык изложения 

материала понятен аудитории. Актуальность, точность и 

полезность содержания. 

  

Подбор информации для 

создания презентации   
Графические иллюстрации для презентации. Статистика. 

Диаграммы и графики. Ресурсы Интернет. Примеры. 
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Сравнения. Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 
Тематическая последовательность. Структура по принципу 

«проблема-решение». 
  

Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации   

От вступления к основной части. От одной основной идеи 

(части) к другой. От одного слайда к другому. Гиперссылки. 
  

Заключение   
Яркое высказывание - переход к заключению. Повторение 

основных целей и задач выступления. Выводы. Короткое и 

запоминающееся высказывание в конце. 
  

Дизайн презентации   
Шрифт (читаемость). Корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков). Элементы анимации. 
  

Техническая часть Грамматика. Наличие ошибок в правописании и опечаток.   

Список использованных 

источников 
Наличие. Оформление в соответствии со стандартом.   

Оценивание презентации 

Количество набранных баллов Оценка 

От 27 баллов до 20 баллов отлично 

От 19 баллов до 15 баллов хорошо 

От 14 до 8 баллов удовлетворительно 

От 7 баллов неудовлетворительно 

 

1.5 Темы докладов 

Темы. Тема 2. Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия выработки 

графического навыка 

Тема 3. Методы и приёмы обучения письму 

Тема 4. Основные типы каллиграфических ошибок 

Тема 7. Письмо и отработка форм строчных букв в тетради по разлиновке в две линейки и на доске 

Тема 8. Письмо и отработка форм прописных букв в тетради по разлиновке в две линейки и на доске 

Тема 12. Отработка навыка письма связных текстов. 
 

1.История возникновения каллиграфии.  

2.Формы, методы и средства обучения каллиграфии. 

3.Гигиенические условия, необходимые для обучения письму. 

4.Отличительные особенности написания букв каждой группы  

5.Типичные ошибки обучающихся при обучению письму; 

6.Способы исправления ошибок; 

7.Элементы цифр. Особенности каллиграфического письма цифр.  

8.Физкультминутки с учетом их максимального воздействия на группы мышц шеи, 

спины, груди, рук. 

9.Методические приемы списывания с печатного текста.  

10. Тренировочные упражнения для отработки навыка каллиграфического письма. 

11. Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

Критерии оценки сообщения 

- оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный доклад по теме; умение 

излагать материал грамотно и последовательно; аргументировать свою точку зрения, 

корректно ссылаясь на авторитетные источники; делать необходимые обобщения и 

выводы; 
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- оценка «хорошо» ставится, если доклад в основном удовлетворяет требованиям на 

оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, недочеты, не исказившие содержание доклада; допущена ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. В докладе может быть недостаточно полно 

развернута аргументация; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто 

основное содержание, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, которые были 

исправлены после замечаний преподавателя; студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой 

1. Алгоритм правописания букв А, а. Анализ типичных графических ошибок. 

2. Алгоритм правописания букв Б, б. Анализ типичных графических ошибок. 

3. Алгоритм правописания букв В, в. Анализ типичных графических ошибок. 

4. Алгоритм правописания букв Г, г. Анализ типичных графических ошибок. 

5. Алгоритм правописания букв Д, д. Анализ типичных графических ошибок. 

6. Алгоритм правописания букв Е, е. Анализ типичных графических ошибок. 

7. Алгоритм правописания букв Ж,ж. Анализ типичных графических ошибок. 

8. Алгоритм правописания букв З, з. Анализ типичных графических ошибок. 

9. Алгоритм правописания букв И, и. Анализ типичных графических ошибок. 

10. Алгоритм правописания букв К, к. Анализ типичных графических ошибок. 

11. Алгоритм правописания букв Л, л. Анализ типичных графических ошибок. 

12. Алгоритм правописания букв М, м. Анализ типичных графических ошибок. 

13. Алгоритм правописания букв Н, н. Анализ типичных графических ошибок. 

14. Алгоритм правописания букв О, о. Анализ типичных графических ошибок. 

15. Алгоритм правописания букв П, п. Анализ типичных графических ошибок. 

16. Алгоритм правописания букв Р, р. Анализ типичных графических ошибок. 

17. Алгоритм правописания букв С, с. Анализ типичных графических ошибок. 

18. Алгоритм правописания букв Т, т. Анализ типичных графических ошибок. 

19. Алгоритм правописания букв У, у. Анализ типичных графических ошибок. 

20. Алгоритм правописания букв Ф, ф. Анализ типичных графических ошибок. 

21. Алгоритм правописания букв Х,х. Анализ типичных графических ошибок. 

22. Алгоритм правописания букв Ц, ц. Анализ типичных графических ошибок. 

23. Алгоритм правописания букв Ч, ч. Анализ типичных графических ошибок. 

24. Алгоритм правописания букв Ш,ш. Анализ типичных графических ошибок. 

25. Алгоритм правописания букв Щ, щ. Анализ типичных графических ошибок. 

26. Алгоритм правописания буквы ы. Анализ типичных графических ошибок. 

27. Алгоритм правописания буквы ь. Анализ типичных графических ошибок. 

28. Алгоритм правописания буквы ъ. Анализ типичных графических ошибок. 

29. Алгоритм правописания букв Э, э. Анализ типичных графических ошибок. 

30. Алгоритм правописания букв Ю, ю. Анализ типичных графических ошибок. 

31. Алгоритм правописания букв Я, я. Анализ типичных графических ошибок. 
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32. Выполнение задания на доске (написание текста). 

 

ЗИМОЙ 

Хлопья снега тихо падают на землю. Во дворе играют малыши. Пруд и река 

покрыты льдом. 

Ольга идёт на каток. Дядя Яша учит всех кататься на коньках. 

33. Выполнение задания на доске (написание текста). 

 

В ЛЕСУ 

Зимой я шла на лыжах. Пушистый снег в лесу лежал на сучьях и ветках. Громко 

стучал дятел. 

Из-под коры дерева он доставал жучка. Под елью была нора. Кто там живёт? 

34.Выполнение задания на доске (написание текста). 

НА РЕКЕ 

Олег и Вася шли из школы. Падал густой снег. Мальчики спустились к реке. Вася 

побежал по льду. Хрупкий лёд треснул. Вася чуть не упал в воду. Ребята поспешили к 

дому. 

35.Выполнение задания на доске (написание текста). 

УТРОМ 

Весело закружились в воздухе снежинки. Ночью выпал снег. Утром на снегу звери 

и птицы оставили цепочку следов. Вот прыгнул кот Васька с крыльца. А чей след ведет к 

саду? 

 36. Выполнение задания на доске (написание текста). 

ЯГОДЫ 

Засыпало всю землю снежком. Трудно зайцу найти пищу. А на рябине висели 

сочные ягоды. Позвал зайка ветер. Ветер стал сильно качать рябину. Крупные ягоды 

упали на снег. Зайка рад. Сыт пушистый зверёк. 

 

37. Выполнение задания на доске (написание текста). 

ВОТ И ОБЕД 

Днём я с собакой Тимкой отправился в рощу. Хорошо было в роще. Всюду белым 

ковром лежал снег.  Вот на старую ель прыгнула белка. На сучке висел сухой гриб. Зверёк 

его заметил. Вот и обед.  

38.Выполнение задания на доске (написание текста).  

ВО ДВОРЕ 

Ночью был сильный мороз. На воде - лёд. Утром выпал пушистый снег. На дворе 

весело и шумно. Алёша запряг в сани Тома. Ребята гурьбой бежали за собакой. 

39. Выполнение задания на доске (написание текста). 

ВЕСНА 

Земля покрыта снегом. В полях и лесах бродит зима. С горки ветер сдул белый 

наряд зимы. Показалась мёрзлая бурая земля. Вот и солнышко. Тихий звон капели будит 

лес. Под снегом журчит светлый ручей. Песня птиц разнеслась по глухим тропам. 

40.Выполнение задания на доске (написание текста). 

  

ЛЁД ИДЁТ 
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Настала весна. Ребята бегут к речке. По реке идёт лёд. Бурлит и шумит вода. 

Льдина на льдину находит. На большой льдине плывёт собака. Быстро понесла вода 

льдину к берегу. У берега были брёвна. Собака прыгнула на бревно и спаслась от беды. 

41. Выполнение задания на доске (написание текста). 

 

СХОДИТ СНЕГ 

Вот и весна. Сходит снег с гор. Быстрые талые воды бегут к озеру. У воды стоят 

голые кусты. Грязные сугробы снега осели. Мутные струйки воды заполнили все ямки. 

Всюду лужи. Ребята играют у крыльца. Там сухо. 

42. Выполнение задания на доске (написание текста). 

НАСТАЛА ВЕСНА 

Грязь со снегом хлюпают под ногами. Но как кругом весело! Солнышко светит 

ярко. Тёплые лучи играют в лужах с галками и воробьями. Река надулась и потемнела. 

Ветки кустов голы. Но они уже живут и дышат. Вот и весна настала. 

43.Выполнение задания на доске (написание текста). 

ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕСНЫ 

Настали первые дни весны. Солнышко светит и греет. Тёплые лучи рушат снежные 

крепости. У крыльца лужи. Всюду звенит капель. На ветках набухли душистые почки. 

Распустились кустики ивы, а ветку клёна села ворона. Она хрипло кричит. Галка ищет 

место для гнезда. 

 

Критерии оценки:  

Экспертная оценка выполнения задания (зачтено, не зачтено), включает оценку 

знания теоретического материала (сформированность представлений о графеме, кинеме и 

буквосоединениях) материала; умения объяснить последовательность написания 

элементов букв, выбор буквосоединения; выполнения анализа проделанной работы. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он владеет теорией и 

терминологией, знаниями и навыками по дисциплине; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не владеет теоретическими 

знаниями и терминологией, знаниями и навыками по дисциплине. 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Задание 1. Для проведения теста М.Г. Князевой и В.Л. Вильдавского по 

определению мануальной асимметрии ребенка (праворукости и леворукости) группа 

делится на 2 подгруппы, студенты одной подгруппы будут исполнять роль учителей, 

студенты второй подгруппы – будущих первоклассников.  

 

№ задания Правая рука Левая рука Амбидекстр 

 

унимануальные тесты (выполняемые одной рукой) 

 

письмо    

рисование    

расчесывание    

мяч    

коробок    
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спички    

 

бимануальные тесты 

 

бисер    

ножницы    

вращение    

кубики    

 

В качестве ответа проводящий тест студент-учитель должен поставить «+» в одной 

из граф 1 балл в зависимости  от того, какой рукой (или обеими) работал при выполнении 

задания студент-ученик. 

 

Задание 2. Написать элемент на «воздушном» планшете, стараясь правильно держать 

ручку. 

 

Задание 3. Анализ оборудования для уроков письма: доска, мел, губка, тетрадь, ручка.  

Обоснуйте выбор отсутствия/наличия/частоты косых линий в тетради.  

Объясните выбор тетради родителям своих учеников.  

Какую шариковую ручку вы посоветуете выбрать для обучения письму – с толстым или 

тонким стержнем?  

Каким мелком удобнее писать? Сделайте вывод о практической целесообразности 

четырехугольного мелка и круглого мелка. 

 

Задание 4. Написать элемент (наклонную линию) на «воздушном» планшете, стараясь 

правильно держать ручку. 

 

Задание 5. Назовите три критерия, по которым можно назвать осанку правильной. 

 

Задание 6. Обоснуйте необходимость разминки для разогрева мелкой моторики рук.  

Задание 7. Обоснуйте выбор отсутствия/наличия/частоты косых линий в тетради. 

Объясните выбор тетради родителям своих учеников.  

 

Задание 8. Укажите способы преодоления нарушения наклона.  

 

 
 

Задание 9. Укажите способы преодоления нарушения наклона. 
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Задание 10. Нарушение пропорций и способы его преодоления. Ошибки связаны с 

нарушением пропорций: вертикальных – неодинаковая высота букв или их частей; 

горизонтальных – неодинаковая ширина букв и их элементов: пропорций между частями 

букв (увеличенные или уменьшенные элементы букв). Укажите способы преодоления 

нарушения пропорций. 

 

 

 
 

 

 

Задание 11. Провести пальчиковую гимнастику или раскрасить фигурки цветными 

карандашами.  

 

Задание 12. Перечислите способы преодоления нарушения наклона. 

 
12.1.3 Задания 13. Упражнения в письме букв, буквосочетаний, слов и 

предложений. 

 

Одиннадцатое декабря 

Контрольная работа 

Диктант Изложение Сочинение 

  

Задание 14. Укажите психофизиологические особенности обучения детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья).  
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Задание 15. Составьте методические рекомендации по работе с детьми с ОВЗ для 

родителей.  

 

Задание 16. Составьте упражнения для формирования графомоторного навыка у детей с 

умеренной писать текст, используя все виды соединений. 

                         Сергей Есенин 

        Черемуха 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

 

Задание 17. Написать текст, используя все виды соединений. 

 

Друзья птиц 

Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно 

пахнут ландыши. От стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат птенцы. Вот летит 

грачиха. Она принесла грачатам корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать 

птицу? 

 

Задание 18. Написать текст, используя все виды соединений. 

 

За малиной 

         Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Вот кусты малины. На 

кустах крупные душистые ягоды. Ольга любит малину. Вот и полная корзина ягод. Брат 

Никита несет корзину. Жара спала. Надвинулась темная туча. Ребята быстро бегут к дому. 

 

Задание 19. Написать текст, используя все виды соединений. 

 

Розы для мамы 

         В саду росли красивые кусты. Это были розы. Их вырастили Сёма и Юра. Хороши 

розы! Мальчики срезали три розы для мамы. 

 

Задание 20. Написать текст, используя все виды соединений. 

 

Компас 

     Было тёплое утро. На деревьях уже лопнули почки. Из земли показалась молодая 

травка. Цвели ивы. Дружно жужжали пчёлы. Петя двигался по узкой тропе. Она вывела 

мальчика к ручью. Он напился холодной воды и побежал к палатке. На земле лежали 

круглые часы с острой стрелкой.  

 

Задание 21. Написать текст, используя все виды соединений. 

 

Гроза 

        Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. 

На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и 

дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный 
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гром. Он уходил через поля и леса на юг. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как 

всё кругом стало радостно! 
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