АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.О.06.04 «Основы каллиграфии (практикум)»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 52 часа аудиторной
нагрузки: практических 52 ч.; 10 часов КСР, 0,2 часа ИКР; 45,8 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины: создать условия для формирования внутренней потребности будущего учителя начальных классов в непрерывном самосовершенствовании и саморазвитии, в реализации творческих возможностей; раскрыть особенности проектирования содержания технологий обучения письму младших школьников.
Формирование у студентов понимания и сознательного использования системы зрительных и двигательных образов элементов букв русского алфавита, а также технологий и
методик выполнения каллиграфической графики русского языка является профессиональным требованием в системе подготовки будущего учителя начальных классов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО).
Задачи дисциплины:
1. Раскрыть сущность и особенности современных методов и технологий обучения
младших школьников каллиграфическому письму.
2. Конкретизировать условия, средства и требования к организации обучения
письму детей младшего школьного возраста (в соответствии с требованиями ФГОС НОО).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы каллиграфии» относится к обязательной части блока (Б1.О)
учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с
двумя профилями подготовки).
Для ее успешного изучения необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые
в процессе освоения дисциплин «Профессиональная этика в педагогической деятельности», «Введение в профессию», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика
начального обучения русскому языку (с практикумом)».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ПК-2

Содержание компетенции (или её части)
Готов к проектированию образовательного
процесса на основе государственного образовательного стандарта
НОО с учётом особенностей социальной ситуации развития обучающихся

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
приоритетные
разрабатывать и
навыками осунаправления раз- реализовывать
ществления девития образоваятельности по
программы учебтельной системы ных дисциплин в
проектироваРоссийской Фению научно-мерамках основной
дерации, законов общеобразователь- тодических и
и иных нормативучебно-методиной программы;
ных правовых акческих материразрабатывать
тов, регламентиалов при вы(осваивать)
и
прирующих образополнении променять современвательную деяфессиональных
ные психолого-пе- задач
тельность в Российской Федера- дагогические технологии, основанции; требования
и подходы к про- ные на знании заектированию и
конов развития
созданию
личности и поведенаучно-методиче- ния в реальной и
ских и учебно-

№
п.п.

2.

Индекс
компетенции

ПК-3

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методических ма- виртуальной среде;
териалов; поряразрабатывать (обдок разработки и новлять) примериспользования
ные или типовые
научно-методиче- образовательные
ских и учебнопрограммы, приметодических мамерные рабочие
териалов, припрограммы учебмерных или типоных курсов, дисцивых образоваплин (модулей)
тельных программ
Способен к организапути достижения моделировать
и технологиями
ции работы по достиже- образовательных проектировать об- организации
нию планируемых реобразовательрезультатов и
разовательную
зультатов освоения
способы оценки
среду для форми- ного процесса в
программы начального результатов обу- рования результа- соответствии с
общего образования
чения; основные
тов обучения, в том требованиями
образовательзакономерности
числе в предметных стандарвозрастного разных
областях
тов; технологивития, стадии и
начального общего ями личносткризисы развиобразования в це- ного развития
тия, социализалях
достижения для достижения
ция личности, ин- личностных, пред- планируемых
дикаторы индиметных и мета- результатов
видуальных осопредметных
ре- освоения пробенностей траек- зультатов обучения граммы начального общего
торий жизни, их
образования
возможные девиучащимися
ации, а также основы их психодиагностики
Содержание компетенции (или её части)

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
ВнеаАудиторная
удитор№
Наименование разделов (тем)
работа
ная раВсего
бота
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1.
Каллиграфия как искусство и как наука
8
4
4
Психофизиологические особенности формирования
2.
8
4
4
графических навыков письма
Гигиенические условия письма
3.
6
2
4
4.
5.

Основные принципы и методы обучения письму в начальной школе
Особенности методики обучения письму в период
обучения грамоте

6
20

-

2

-

4

10

-

10

Количество часов
№

1

Наименование разделов (тем)

Всего

6.

2
Основы каллиграфического навыка

3

7.

Работа мелом на классной доске

8.

Чистописание в 1–4 классах на уроках русского языка

18

ВнеаАудиторная
удиторработа
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
10
8

17,8

-

10

-

7,8

18

-

10

-

8

-

52

-

45,8

Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО
«УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2014. – 184 с. – 3 экз.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / сост. Е.В. Савинов. – М.: Просвещение, 2012. – 386 с. – 5 экз.
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