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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины - ознакомление с психолого-педагогическими, 

лингвистическими и методическими основами обучения каллиграфии в начальной школе; 

формирование умений и профессиональных навыков их применения в условиях 

современной системы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и личностному 

саморазвитию.  

В рамках программы освещаются общие вопросы и технология формирования 

каллиграфических навыков обучающихся на ступени начального общего образования. 

 – овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями по 

формированию навыков каллиграфического письма у младших школьников, 

практическими умениями каллиграфически правильного письма. 

Задачи курса: 

- ознакомление с психолого-педагогическими, лингвистическими и методическими 

основами обучения каллиграфии в начальной школе;  

- формирование профессиональных умений и навыков обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и литературного чтения в 

условиях современной системы начального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;  

- формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному 

и личностному саморазвитию;  

- развитие научно-исследовательских способностей, совершенствование навыков 

грамотной организации самостоятельной работы с научно-методической литературой;  

- воспитание социально-личностных качеств будущих учителей начальных классов.  

 -углубление и систематизация теоретических знаний студентов о 

научно-методических основах обучения письму в начальных классах. 

-овладение методами и приёмами проведения каллиграфической работы в 1– 4 

классах. 

- ознакомление студентов с инновационными технологиями обучения 

письму учащихся 1 класса. 

-организация работы студентов по овладению каллиграфически правильным 

письмом. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина 1 (Б1.В.ДВ.04.01) «Каллиграфия» относится  к дисциплинам  

предметно-методического модуля «Русский язык» профиль («Начальное образование»). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 



УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном 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: 

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-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении, создавать 

тексты различных учебно-

научных жанров. 

Знает особенности разработки 

индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, их 

особых образовательных 

потребностей; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72,3 72,3   

Лекции (Лек)     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
72 72  

 

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 (СР) 71,7 71,7   

Подготовка к экзамену (Контроль)     

Вид промежуточной аттестации     

Общая трудоемкость (по плану) 144 144   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек
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Семестр 1 

Гигиенические 

условия письма. 

Письмо на классной 

доске. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Содержание 

каллиграфической 

работы в 

подготовительный, 

основной и 

заключительный 

период обучения 

грамоте. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Анализ графической 

системы русского 

языка. Отработка 

написания основных 

элементов букв. 

 4  

 

4 

  

8 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Методы и приёмы 

обучения письму. 

Отработка написания 

букв, содержащих 

овал. 

 4  

 

4 

  

8 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Инновационные 

технологии обучения 

письму по авторским 

методикам. Отработка 

написания букв, 

содержащих прямую 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 



линию. 

Типичные 

графические ошибки 

учащихся, пути их 

предупреждения и 

устранения. Отработка 

написания букв, 

содержащих 

прямую линию. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Пропедевтическая 

работа по орфографии 

в связи с обучением 

каллиграфии. 

Отработка написания 

букв, содержащих 

полуовал 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Использование игр и 

занимательных 

материалов на уроках 

письма. Отработка 

написания букв, 

содержащих прямую 

линию с закруглением 

с одной стороны. 

 6  

 

5,7 

  

11,7 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Особенности 

обучения письму 

леворуких учащихся. 

Отработка написания 

букв, содержащих 

прямую линию с 

закруглением с двух 

сторон 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Моделирование 

уроков письма и их 

фрагментов. 

Закрепление 

написания букв, 

содержащих полуовал, 

прямую линию с 

закруглением с одной 

стороны, с двух 

сторон. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Совершенствование 

навыка 

каллиграфического 

письма во2-4 классах. 

Отработка написания 

букв, содержащих 

плавную наклонную 

линию. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

 Система работы 

учителя по обучению 
 6  

 
6 

  
12 

УК-4, 

ПК-1 

практическ

ие задания 



учащихся письму в 

тетрадях с 

разлиновкой в одну 

линию. Закрепление 

написания букв. 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность педагога 

и учащихся в процессе 

обучения письму и 

овладения навыком 

каллиграфического 

письма. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-4, 

ПК-1 

 

практическ

ие задания 

Всего за семестр:  72  0,3 71,7   144   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

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 Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 



категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- 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. 

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 

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 Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

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: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 



(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  

1.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449717 

Дополнительная литература: 

1. Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология: учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство 

Юрайт, 20198. — 297 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E 

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

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

- http://www.rsl.ru/  

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

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

Программные средства 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

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. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

https://urait.ru/bcode/449717
https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797


-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

  



 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Каллиграфия» 
Практические занятия  

Тема1.Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. Правила посадки 

ученика при письме. Правильное расположение тетради на парте. Правильное положение 

ручки. Тренировка в письме на классной доске. Анализ процесса письма. Особенности 

движения руки в процессе письма на доске. Разница в движениях руки в процессе письма 

в тетради и на доске.  

Тема 2.Содержание каллиграфической работы в подготовительный, основной и 

заключительный период обучения грамоте. Задачи обучения письму, пути их 

решения. Содержание каллиграфической работы в подготовительный, основной и 

заключительный период обучения грамоте. Обучение письму по учебно-методическому 

комплексу автора Н.Г. Агарковой. Обучение письму по учебно-методическому комплексу 

автора В.Г. Горецкого,  В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской. Анализ действующих 

прописей. 

Тема 3.Анализ графической системы русского языка. Отработка написания основных 

элементов букв. Анализ графической системы русского языка. Анализ процесса 

письма. Отличия в начертании букв в прописях Н.Г. Агарковойи В.Г. Горецкого,  В.А. 

Кирюшкина, Л.А. Виноградской..Основные элементы букв. Дополнительные элементы 

букв. Группировка букв по схожести элементов. Отработка написания основных 

элементов букв: прямая линия, прямая линия с закруглением с одной стороны, прямая 

линия с закруглением с двухсторон, прямая линия с петлей, прямая линия с петлей и 

закруглением с другой стороны.  

Тема 4.Методы и приёмы обучения письму. Отработка написания 

букв, содержащих овал. Методы и приемы обучения письму. Прием анализа. Показ 

учителем процесса письма и объяснение способов начертания букв, слогов, слов во время 

показа. Списывание учащимися с готового образца. Прием конструирования. Прием 

копирования. Воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе. 

Прием тактирования (письмо под счет или в такт счету). Прием алгоритмизации. 

Отработка написания букв, содержащих овал.  

Тема 5.Инновационные технологии обучения письму по авторским методикам. Отработка 

написания букв, содержащих прямую линию. Инновационные технологии обучения 

письму по авторским методикам В.А. Илюхиной (письмо с «секретом»), Е.Н. Потаповой и 

других. Упражнения в начертании букв, содержащих прямую линию. Типичные 

графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и устранения.  

Тема 6.Отработка написания букв, содержащих прямую линию. Типичные графические 

ошибки учащихся, пути их  предупреждения и устранения. Работа над формой букв. 

Работа над соединениями букв. Наклон при письме. Упражнения в начертании букв, 

содержащих прямую линию. 

Тема 7.Пропедевтическая работа по орфографии в связи с обучением каллиграфии. 

Отработка написания букв, содержащих полуовал. Привлечение внимания учащихся к 

словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, парные 

звонкие и глухие согласные).Отработка написания букв, содержащих полуовал. 

Тема 8.Использование игр и занимательных материалов на уроках письма. Отработка 

написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с одной стороны. Игры на 

запоминание графического облика букв: «На что похожа буква?», «Полубуковка», «Сложи 

букву», «Как их одной буквы сделать другую?» и другие. Использование занимательных 

материалов на уроках письма. Моделирование фрагментов уроков письма с использование 



игр, занимательного материала. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с 

закруглением с одной стороны. 

Тема 9.Особенности обучения письму леворуких учащихся. Отработка написания букв, 

содержащих прямую линию с закруглением с двух сторон Особенности обучения 

письму леворуких учащихся: правила посадки ученика при письме; правильное 

расположение тетради на парте; правильное положение ручки. Овладение приёмами 

каллиграфической работы с леворукими детьми. Отработка написания букв, содержащих 

прямую линию с закруглением с двух сторон. 

Тема 10.Моделирование уроков письма и их фрагментов. Закрепление написания букв, 

содержащих полуовал, прямую линию с закруглением содной стороны, с двух сторон. 

Разработка конспектов уроков по обучению письму с использование игр, занимательного 

материала. Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с  

закруглением с одной стороны, с двух сторон. 

Тема 11.Совершенствование навыка каллиграфического письма во2-4 классах. Отработка 

написания букв, содержащих плавную наклонную линию. Содержание каллиграфической 

работы во 2-4 классах. Требования к проведению минуток чистописания. Учет 

индивидуальных графических ошибок учащихся. Прописывание образцов букв и их 

соединений в тетрадях учащихся. Анализ учебных пособий для проведения минуток 

чистописания во 2-4 классах. Отработка написания букв, содержащих плавную  

наклонную линию. 

Тема 12.Система работы учителя по обучению учащихся письму в тетрадях с разлиновкой 

в одну линию. Закрепление написания букв. Особенности организации перехода на 

письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Отработка высоты строчной и заглавной 

буквы, отработка ширины букв, закрепление соединений букв при переходе на письмо в 

тетрадях с разлиновкой в одну линию. Закрепление написания букв. Письмо цифр. 

Тема 13. 

Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в процессе обучения письму и 

овладения навыком каллиграфического письма. Контрольно-оценочная деятельность 

учащихся в процессе обучения письму. Виды самооценки  (прогностическая и 

ретроспективная). Методика проведения прогностической и ретроспективной самооценки. 

Контрольно-оценочная деятельность педагога в процессе обучения письму. Система 

критериев оценки  сформированности навыка каллиграфического письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
2. Оценочные материалы для текущего контроля  

 

 

Тесты по дисциплине «Каллиграфия» 

Варианты тестовых заданий 

 

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

правильный ответ. 

Вариант 1 

 

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

упрощен шрифт на европейский манер по образу латинских букв: 

А) каллиграфия; Б) чистописание; В) обучению письму. 

2.В конце ХIХ в. Был впервые применен метод обучения письму: 

А) линейный; Б)генетический; В) копировальный. 

3. Карстер описал свой метод обучения письму в: 

А) в начале ХIХ в.; Б) в середине ХIХ в.;…..В) в конце ХIХ в. 

4.Устойчивая манера письма – это…: 

А) почерк; Б) наклон; В) буква. 

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

выполнять: 

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

перечисленные. 

6. Речевая форма при формировании графического навыка – это…: 

А) анализ буквы и ее элементов; Б) проговаривание алгоритма написания буквы про себя; 

В) знание алгоритма написания букв. 

7. Какие 3 формы выделяют при формировании графического навыка – это…: 

А) материальная, речевая, умственная; Б) копировальная, генетическая, ритмическая; В) 

материальная, речевая, линейная. 

8. Кто ввел звуковой аналитико-синтетический метод обучения письму и грамоте: 

А) И.Е. Евсеев; Б) В. Половцев; В) К.Ушинский. 

9. Сколько основных зрительных элементов содержит каллиграфия: 

А) 6 Б) 9 В) 8 

10. Укажите сущность ритмического метода обучения письму: 

А) перед написанием проводятся ритмические упражнения; Б) осуществляется письмо под 

счет; В) обводят образцы букв перед их написанием. 

11. Каллиграфия - это: 

А) искусство правильного письма; Б) искусство красивого письма; В) наука о правильном 

написании букв. 

 

Варианты тестовых заданий 

 

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

правильный ответ. 

Вариант 2 

1. С какого момента формируется почерк ребенка: 

А) с дошкольного возраста; Б) с первого класса; В) со 2-3 класса. 

2. Сколько этапов формирования графического навыков существует: 

А) 3; Б) 4; В) 5. 



3. Какой метод обучения письму не выражен в прописи: 

А) ритмический; Б) копировальный; В) линейный. 

4. Кто из ученых – гигиенистов обосновал необходимость применения парт в 

образовательном процессе школы: 

А) Ушинский; Б) Эрисман; В) Аристотель. 

5. В какой логике нужно расположить основные формы при формировании 

графического навыка: 

А) материальная, речевая, умственная; Б) материальная, умственная, речевая; В) 

умственная, речевая, материальная; 

6. Какой метод обучения письму разработала Е.Н. Потапова: 

А) линейный; Б) копировальный; В) тактический. 

7. Какой из методов обучения письму содержит обведение шаблонов: 

А) линейный; Б) копировальный; В) генетический. 

8. Какой из методов обучения широко использовался в церкви в начале ХIХ в.: 

А) копировальный; Б) тактический; В) метод механического списывания. 

9. Что из перечисленных качеств является показателем сформированности 

каллиграфического почерка?: 

А) соблюдение одинаковой высоты и широты во всех буквах; Б) правильная посадка за 

партой; В) наличие ручки, длиной 15 см. 

10. По какому принципу все буквы объединены в группы: 

А) стоят в алфавите рядом; Б) имеют одинаковые элементы; В) имеют общие 

характеристики. 

11. Какой алфавит лежит в основе славянского (русского) алфавита: 

А) глаголица; Б) кириллица; В) латиница. 

Ответы: 

Вариант 1 

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

Вариант 2 

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

Критерии оценивания 

11 баллов – максимальное количество 

6 баллов – минимальное количество баллов 

11 баллов - «5» 

10-9 баллов - «4» 

8-6 баллов - «3» 

5 и меньше баллов - «2» 

Темы рефератов  

 

1. Возникновение письменности у восточных славян. Славянские алфавиты.  

2. Возникновение письменности у восточных славян. Старославянский и 

церковнославянский языки.  

3. Внешние признаки рукописных источников Древней Руси. (Материалы для письма. 

Орудия письма. Графика письма. Украшения рукописей.) 

 4. Внешние признаки письменных источников второй трети XII – XV вв. (Материал для 

письма. Графика. Вязь.) 

 5. Внешние признаки письменных памятников Русского государства XV – XVII вв. 

(Украшение рукописей. Книжное письмо. Материал для письма. Графика письма. Вязь. 

Чернила.)  

6. Внешние признаки рукописей XVIII – XIX вв. (Материал для письма. Графика письма. 

Украшения рукописей. Орудия письма и чернила.)  

 

 



Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты):  Баллы  

- информационная достаточность;  2,0 

- соответствие материала теме;  1,0 

- соответствие материала плану;  2,0 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, 

логичность, правильность применения и оформления цитат и 

др.);  

2,0  

- наличие выраженной собственной позиции;  2,0 

- адекватность использованных источников;  2,0 

- количество использованных источников (7-10);  2,0 

- владение материалом  2,0 

Максимальное количество баллов  15 

 

Перечень тем мини-проектов (компьютерная презентация) по дисциплине 

«Каллиграфия» 

 

 

1. Современный урок каллиграфии в начальной школе.  

2. Трехэтапная технология обучения письму Е.Н. Потаповой «Радость познания».  

3. Новые подходы к формированию графических навыков. «Письмо с секретом» В.А. 

Илюхиной.  

4. Трёхэтапное обучение тактированному письму по системе М.М. Безруких.  

5. Альтернативная технология методики обучения письму Н.Г. Агарковой.  

6. Обучение письму по Н.А. Федосовой.  

7. Характеристика современных шрифтов прописей. 

8.Современные инновационные технологии обучения письму детей 

«Работа над каллиграфическими ошибками».  

1. Причины нарушений письма. 2. Факторы, влияющие на качество почерка. Недостатки 

формирующихся почерков (нарушение линейности, неровность наклона и т.д.).  

3. Типология графических и каллиграфических ошибок, различие между ними.  

4. Ошибки по кинестическому, оптическому сходству, их причины и последствия.  

5. Система упражнений по предупреждению и исправлению каллиграфических ошибок.  

6. Коррекция письма студентов в соответствии с эталоном курсивного шрифта. 

 

Критерии оценки (собственно презентации и защиты):  Баллы  

Содержание:  

- сформулирована цель работы;  1,0 

- понятны задачи и ход работы;  2,0 

- информация изложена полно и четко;  2,0 

- иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой 

части информации;  

2,0 

- сделаны выводы  2,0 

Оформление презентации:  

- единый стиль оформления;  2,0 

- текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой;  1,0 

- все параметры шрифта хорошо подобраны, размер шрифта 

оптимальный и одинаковый на всех слайдах;  

1,0 

- ключевые слова в тексте выделены  1,0 

Эффект презентации:  

- общее впечатление от просмотра презентации  1,0  

Максимальное количество баллов  15  



 

 

Перечень практических заданий  

 

 

Практическое задание 1 

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

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

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

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

графический навык, каллиграфия, графическая система, графические ошибки, 

каллиграфические ошибки, зрительные элементы, двигательные элементы, зрительный 

образ буквы.  

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

каллиграфическому навыка.  

Практическое задание 2  

1. Объясните различие графического и каллиграфического навыков.  

2. Объясните суть поэлементно-целостного метода письма.  

3. Подготовьте сообщение «Принципы обучения чистописанию учащихся начальных 

классов».  

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

контура» (см. рекомендованный список дополнительной литературы)  

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

авторов. Практическое задание 3  

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

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

3. Понаблюдайте за окружающими школьниками и взрослыми. Сколько человек 

полностью овладели гигиеническими правилами письма и сколько их соблюдают?  

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

Практическое задание 4  

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

(работа в школьных прописях).  

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

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

формирования каллиграфического навыка привлекли ваше внимание? Почему?  

4. Обратитесь к любому комплекту прописей для первоклассников. Дайте характеристику 

содержания на предмет эффективности работы по формированию каллиграфического 

навыка.  

5. Научитесь правильно писать буквы и объяснять их написание.  

Практическое задание 5  

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

каллиграфических погрешностей. Охарактеризуйте эти погрешности, укажите возможные 

причины их возникновения. 

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

можете предложить?  

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

схемой: Ф.И.О.  

Величина букв  

Соблюдение строки  

Форма букв и способ соединения  

Расстояние между буквами 



Соблюдение гигиенических правил письма  

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету  

История становления методики каллиграфии  

1. Цели, задачи и принципы обучения письму. 

2. Психофизиологические особенности формирования графических навыков 

3. Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске.  

4. Содержание каллиграфической работы в подготовительный, основной и 

заключительный период обучения грамоте.  

5. Анализ графической системы русского (белорусского) языков. Отработка 

написания основных элементов букв.   

6. Методы и приёмы обучения письму. Отработка написания букв, содержащих овал.

  

7. Инновационные технологии обучения письму по авторским методикам. Отработка 

написания букв, содержащих прямую линию.   

8. Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и устранения. 

Отработка написания букв, содержащих 

9. прямую линию.   

10. Пропедевтическая работа по орфографии в связи с обучением каллиграфии. 

Отработка написания букв, содержащих полуовал  

11. Использование игр и занимательных материалов на уроках письма. Отработка 

написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с одной стороны.   

12. Особенности обучения письму леворуких учащихся.  

13. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с двух 

сторон  

14. Моделирование уроков письма и их фрагментов. Закрепление написания букв, 

содержащих полуовал, прямую линию с закруглением с одной стороны, с двух 

сторон.  

15. Совершенствование навыка каллиграфического письма во 2-4 классах. Отработка 

написания букв, содержащих плавную наклонную линию.   

16. Система работы учителя по обучению учащихся письму в тетрадях с разлиновкой в 

одну линию. Закрепление написания букв.   

17. Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в процессе обучения 

письму и овладения навыком каллиграфического письма.  
Практические задания: 
Каллиграфически переписать  печатный текст. 

Написать 10 строчек цифр. 

 

. 
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