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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель учебной дисциплины «Практикум по каллиграфии» - 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.   

 Учебные задачи дисциплины: 

 - 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 приѐмами 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. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины 

 

 Изучение данной дисциплины «Практикум по каллиграфии» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

 ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Практикум по каллиграфии» относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

5 

всего 18,3 18,3 



5 

 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 
  

П
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 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 0,3 

Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 17,7 17,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 36 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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История становления методики 

каллиграфии 
 2   2  4 

Цели, задачи и принципы обучения 

письму. 

Психофизиологические 

особенности формирования 

графических навыков 

 2   2  4 

Гигиенические условия письма. 

Письмо на классной доске. 
 2   1,7  3,7 

Содержание каллиграфической 

работы в подготовительный, 

основной и заключительный период 

обучения грамоте. 

 1   1  2 

Анализ графической системы 

русского (белорусского) языков. 

Отработка написания основных 

элементов букв.  

 

    1 

  

   1 

 2 

Методы и приѐмы обучения письму. 

Отработка написания букв, 

содержащих овал. 

 

1 
  

1 
 2 

Инновационные технологии 

обучения письму по авторским 

методикам. Отработка написания 

 

1 
  

1 
 2 
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букв, содержащих прямую линию.  

Типичные графические ошибки 

учащихся, пути их предупреждения 

и устранения. Отработка написания 

букв, содержащих 

прямую линию.  

 

1 

  

1 

 2 

Пропедевтическая работа по 

орфографии в связи с обучением 

каллиграфии. Отработка написания 

букв, содержащих полуовал 

 

1 

  

1 

 2 

Использование игр и 

занимательных материалов на 

уроках письма. Отработка 

написания букв, содержащих 

прямую линию с закруглением с 

одной стороны.  

 

1 

  

1 

 2 

Особенности обучения письму 

леворуких учащихся.  

Отработка написания букв, 

содержащих прямую линию с 

закруглением с двух сторон 

 

1 

  

1 

 2 

Моделирование уроков письма и их 

фрагментов. Закрепление написания 

букв, содержащих полуовал, 

прямую линию с закруглением с 

одной стороны, с двух сторон. 

 

1 

  

1 

 2 

Совершенствование навыка 

каллиграфического письма во 2-4 

классах. Отработка написания букв, 

содержащих плавную наклонную 

линию.  

 

1 

  

1 

 2 

 Система работы учителя по 

обучению учащихся письму в 

тетрадях с разлиновкой в одну 

линию. Закрепление написания 

букв.  

 

1 

  

1 

 2 

Контрольно-оценочная 

деятельность педагога и учащихся в 

процессе обучения письму и 

овладения навыком 

каллиграфического письма.  

 

1 

  

1 

 2 

Зачет    0,3   0,3 

Итого  18  0,3 17,7  36 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

История становления методики 

каллиграфии 

История развития письменности. Обучение письму 

в XVII веке. Введение обучения письму в курс 
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начальной школы в качестве учебного предмета. 

Появление руководств к обучению скорописи в 

середине XIX в. Появление первых прописей. 

Методические ошибки при обучении грамоте.  

Создание К.Д. Ушинским (к. XIX в. – н. XX вв.) 

звукового аналитико-синтетического метода 

обучения 

Цели, задачи и принципы 

обучения письму. 

Психофизиологические 

особенности формирования 

графических 

навыков 

Цели, задачи, принципы обучения письму и пути их 

реализации. Особенности формирования навыков 

связного ритмичного письма. 

Психофизиологические особенности формирования 

графических навыков у детей младшего школьного 

возраста. 

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.  

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. 

Анализ графической системы 

русского (белорусского) 

языков. Отработка написания 

основных элементов букв. 

 

Анализ графической системы русского языка. 

Анализ процесса письма. Отличия в начертании 

букв в прописях Н.Г. Агарковой и 

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 

двух сторон, прямая линия с петлей, прямая линия с 

петлей и закруглением с другой стороны 

Методы и приѐмы 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.  

Инновационные технологии Инновационные технологии обучения письму по 
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обучения письму по авторским 

методикам. Отработка 

написания букв, содержащих 

прямую линию. 

 

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. 

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. 

Пропедевтическая работа по 

орфографии в связи с 

обучением каллиграфии. 

Отработка написания букв, 

содержащих полуовал. 

 

Пропедевтическая работа по орфографии в связи с 

обучением каллиграфии. Прописная буква в начале 

предложения. Ознакомление с правилом написания 

большой буквы в именах людей и кличках 

животных, названиях городов и деревень. 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Привлечение внимания учащихся к словам, 

написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, парные звонкие и глухие 

согласные). 

Отработка написания букв, содержащих полуовал. 

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. 

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 приѐмами 

каллиграфической работы с леворукими детьми. 

Отработка написания букв, содержащих прямую 

линию с закруглением с двух сторон. 

Моделирование уроков письма 

и их фрагментов. Закрепление 

написания букв, содержащих 

полуовал, прямую линию с 

закруглением с 

одной стороны, с двух сторон. 

Разработка конспектов уроков по обучению письму 

с использованиеигр, занимательного материала. 

Закрепление написания букв, содержащих 

полуовал, прямую линию с закруглением с одной 

стороны, с двух сторон. 

Совершенствование навыка 

каллиграфического письма во 

2-4 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. 
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Отработка написания букв, содержащих плавную  

наклонную линию. 

 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. 

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. 

 

4.4  Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

История становления 

методики каллиграфии 

История развития письменности. Обучение 

письму в XVII веке. Введение обучения 

письму в курс начальной школы в качестве 

учебного предмета. Появление руководств к 

обучению скорописи в середине XIX в. 

Появление первых прописей. Методические 

ошибки при обучении грамоте.  Создание 

К.Д. Ушинским (к. XIX в. – н. XX вв.) 

звукового аналитико-синтетического метода 

обучения 

2 

Цели, задачи и принципы 

обучения письму. 

Психофизиологические 

особенности формирования 

графических 

навыков 

Цели, задачи, принципы обучения письму и 

пути их реализации. 

Особенности формирования навыков 

связного ритмичного письма. 

Психофизиологические особенности 

формирования графических навыков у 

детей младшего школьного возраста 

2 

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.  

2 
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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. 

1 

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. Агарковой 

и 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 двух 

сторон, прямая линия с петлей, прямая 

линия с петлей и закруглением с другой 

стороны 

    1 

Методы и приѐмы 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.  

1 

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.  

1 

Типичные графические 

ошибки учащихся, пути их 

предупреждения и 

устранения. 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. 

1 

Пропедевтическая работа по 

орфографии в связи с 

обучением каллиграфии. 

Отработка написания букв, 

Пропедевтическая работа по орфографии в 

связи с обучением каллиграфии. Прописная 

буква в начале предложения. Ознакомление 

с правилом написания большой буквы в 

1 
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содержащих полуовал. 

 

именах людей и кличках животных, 

названиях городов и деревень. 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Привлечение внимания учащихся к словам, 

написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, 

парные звонкие и глухие согласные). 

Отработка написания букв, содержащих 

полуовал. 

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. 

1 

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 приѐмами каллиграфической 

работы с леворукими детьми. 

Отработка написания букв, содержащих 

прямую линию с закруглением с двух 

сторон. 

1 

Моделирование уроков 

письма и их фрагментов. 

Закрепление написания букв, 

содержащих полуовал, 

прямую линию с 

закруглением с 

одной 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. 

1 

Совершенствование навыка 

каллиграфического письма 

во 2-4 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. 

1 
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 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. 

1 

 

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. 

1 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК –1 знать:  обладает знанием структуры 
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З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области своей 

будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 

ПК-4 

знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы 

достижения качества 

учебно-воспитательного 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 
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процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов;  

уметь:  

П1 - уметь использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

В2 - навыками 

проведения 

комплексного поиска, 

анализа и 

систематизации 

информации для  

проектирования 

образовательной среды 

и достижения высоких 

показателей качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное 

направление действий в 

образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Куланина, Е. М. Современная каллиграфия как социокультурный феномен : 

монография / Е. М. Куланина ; под редакцией М. В. Силантьевой. — Москва : Прометей, 

2019. — 256 с. — ISBN 978-5-00172-112-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166795 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Полухина, Я. П. Русский язык (с практикумом по русскому правописанию и 

каллиграфии) : учебное пособие / Я. П. Полухина, Е. В. Тумакова. — 2-е изд., перераб. — 

Тюмень : ТюмГУ, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-400-01032-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110168 

https://e.lanbook.com/book/110168
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2. Милютина, А.А. Практикум по каллиграфии: учебнопрактическое пособие / А.А. 

Милютина: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет. – [Челябинск]: Южно-Уральский научный центр РАО, 2019. – 72 с. – 500 экз. 

– ISBN 978-5-907284-64-7 

7.3. 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/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

     4. Журнал «Начальная школа». 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

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

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

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами 

с доступом к базам данных и Интернет). 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

Дата 

внесения 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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утверждении 

изменений 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


