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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Основы каллиграфической грамотности» 

 
1. Цель освоения дисциплины – сформировать готовность студентов к 

профессиональной деятельности, способность реализовывать образовательные программы 
для начальной школы, применять разнообразные методические приемы и технологии 
формирования у младших школьников графического навыка, сформировать 
профессиональные  компетенции 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы каллиграфической грамотности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Начальное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 
(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

З1 (ПК-1) Знать содержание действующих образовательных 
программ для начальной школы, программные документы, 
определяющие работу учителя начальных классов; 
З2 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС НОО  в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач; 
У1(ПК-1) Уметь осуществлять отбор и анализ 
содержательного материала    образовательных программ по 
русскому языку различных учебно-методических 
комплексов; 
У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные 
программы по русскому языку для начальной школы в 
профессиональной деятельности; 
В1 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельной разработки и 
корректировки основных образовательных программ  
базовых и элективных курсов для  различных типов 
образовательных учреждений начального общего  
образования; 
В2(ПК-1)Владеть приемами использования 
образовательных программ по русскому языку для 
начальной школы  в непосредственной профессиональной 
деятельности.  

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 

З1 (ПК-7) Знать психолого-педагогические условия, 
способствующие эффективному взаимодействию с 
участниками образовательного процесса; 
З2 (ПК-7) Знать современные технологии, методы, средства 
и приемы взаимодействия с  младшими школьниками и 
развития их творческих способностей;  
У1(ПК-7) Уметь создавать педагогические условия для 
проявления активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся; 
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их творческие 
способности 

У2(ПК-7) Уметь осуществлять взаимодействие с детьми 
младшего школьного возраста в образовательном 
пространстве. 
В1 (ПК-7) Владеть навыками установления эмоционального 
контакта,  создания атмосферы сотрудничества и развития 
творческих способностей младших школьников; 
В2 (ПК-7) Владеть навыками общения с детьми, 
родителями, педагогами 

ПК-8 
способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

З1 (ПК-8) Знать алгоритм проектирования образовательных 
программ для начальной школы; 
З2 (ПК-8) Знать современные технологии проектирования 
образовательных программ для начальной школы; 
У1(ПК-8) Уметь применять алгоритм проектирования в 
профессиональной деятельности учителя начальных 
классов; 
У2(ПК-8) Уметь использовать технологии проектирования 
образовательных программ по русскому языку для 
начальной школы; 
В1(ПК-8) Владеть навыками самостоятельного 
проектирования основных образовательных программ  
базовых и элективных курсов для  различных типов 
образовательных учреждений начального общего  
образования; 
В2(ПК-8) Владеть приемами проектирования 
образовательных программ  в непосредственной 
профессиональной деятельности. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Введение в курс «Основы каллиграфической грамотности. Тема 2. Письмо 

как вид речевой деятельности. Тема 3. Гигиенические условия письма. Тема 4. 
Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма. Тема 5. Качества 
письма и их формирование. Тема 6. Основные принципы обучения письму в начальной 
школе. Тема 7. Методы обучения письму в начальной школе. Тема 8. Работа над формой 
букв по группам. Тема 9. Анализ процесса письма и элементов букв. Тема 10. Работа над 
соединением букв. Приемы безотрывных соединений. Тема 11. Недостатки 
формирующихся почерков. Тема 12. Дидактический материал к урокам письма. Тема 13. 
Основные ошибки учащихся при формировании каллиграфического письма. Тема 14. 
Повторение написаний основных групп букв. Тема 15. Методика работы над росчерками 
для выработки скорого письма. Тема 16. Отработка типов соединений букв. Тема 17. 
Методические приемы обучения написанию основных групп букв. Тема 18. 
Подготовительные к письму упражнения на уроках обучения грамоте. Тема 19. 
Современные авторские системы, технологии, средства, методы обучения письму. Тема 
20. Авторская система письма: «письмо с секретом» В.А. Илюхиной. Тема 21. Методика 
письма Е.Н. Потаповой. Тема 22. Тактированное письмо по методике М.М. Безруких. 
Тема 23. Современная система обучения письму  по УМК «Школа ХХ1 в., «Школа 
России», «Перспективная начальная школа». Тема 24. Письмо по системе Л.В. Занкова. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
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