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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа) 

 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы каллиграфии» является формирование 

компетенции ПК-1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса), ПК-2 (Способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной 

деятельности) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ 

психологии семьи.  

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы каллиграфии» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: ПК-1 (Способен применять предметные знания при 

реализации образовательного процесса), ПК-2 (Способен организовать деятельность 

обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и 

внеурочной деятельности). В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Связывать работу над совершенствованием каллиграфического почерка с темами 

уроков русского языка.  

2. Видеть ошибки каллиграфического характера и намечать систему работы по 

устранению их недостатков.  

3. Работать по современным вариативным системам обучения письму, достигая 

определенных результатов (личностных, метапредметных, предметных).  

4. Научить воспроизводить буквы и их комплексы в строго определенной 

последовательности на доске и в тетрадях учеников. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы каллиграфии» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 Для освоения дисциплины «Основы каллиграфии» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Психология», 

«Педагогика». 

Дисциплина «Основы каллиграфии» призвана заложить основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам, 

таких как  «Практикум по орфографии и пунктуации», «Методика обучения литературному 

чтению в начальной школе» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса), ПК-2 (Способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной 

деятельности). 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

История становления методики каллиграфии, цели, задачи и принципы обучения 

каллиграфии, психофизиологические основы и гигиенические  условия выработки 

графического навыка, методические  приемы обучения каллиграфии, традиционная методика 
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формирования каллиграфического навыка у младших школьников, нетрадиционные  методики      

обучения каллиграфии,  особенности обучения письму леворуких детей, основные виды 

каллиграфических ошибок 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор: канд. ист. наук, доцент Яшкова Л.А.  
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