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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели учебно-методического комплекса по учебной дисциплине
«Каллиграфия»
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УМК предназначен для реализации требований образовательного
стандарта высшего образования первой ступени по циклу специальных
дисциплин по специальности «Начальное образование».
Цели УМК:
- помочь студентам самостоятельно овладеть теоретико-методическими
знаниями по формированию навыков каллиграфического письма у младших
школьников, практическими умениями каллиграфически правильного письма;
- сформировать у студентов умения правильно организовывать учебновоспитательный процесс и управлять познавательной деятельностью
учащихся;
- воспитывать нравственные и профессионально-значимые качества,
необходимые преподавателю, прививать творческое отношение к труду;
развивать научно-исследовательские способности, совершенствовать навыки
грамотной организации самостоятельной работы с научно-методической
литературой.
- способствовать формированию у студентов готовности к постоянному
самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию.
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Содержание учебно-методического комплекса по учебной
дисциплине «Каллиграфия»
1. Практический раздел УМК по учебной дисциплине «Каллиграфия»

О

ЗИ

Практический раздел содержит материалы для теоретического изучения
учебной дисциплины и проведения практических занятий, материалы по
организации самостоятельной работой студентов в соответствии с типовым
учебным планом по специальности 1 – 01 02 01 «Начальное образование».
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2. Раздел контроля знаний УМК по дисциплине «Каллиграфия»

РЕ

Раздел контроля знаний содержит материалы для текущей и итоговой
аттестации (вопросы, практические задания – тексты для списывания),
позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности
обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования
и учебно-программной документации образовательных программ высшего
образования.
3. Вспомогательный раздел УМК по дисциплине «Каллиграфия»
Вспомогательный раздел содержит учебную программу учреждения
высшего образования по учебной дисциплине «Каллиграфия», перечень
учебных изданий и электронных образовательных ресурсов, рекомендуемых
для изучения учебной дисциплины.

Практическое занятие № 1.
Цели, задачи и принципы обучения письму.
Психофизиологические особенности формирования графических
навыков
Цели: познакомить с целью и задачами предмета «Каллиграфия»,
принципами обучения письму учащихся, психофизиологическими
особенностями формирования графических навыков у учащихся начальной
школы.

У

Оборудование: образцы заглавных и строчных букв, написанных
каллиграфическим почерком; образцы написаний разных стилей и периодов.
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Знакомство
с
особенностями
и
спецификой
курса
«Каллиграфия».
Каллиграфия (от греч. кalligraphia красивый почерк) – искусство
писать четким и красим почерком [3, с. 103].
Изначально слово «каллиграфия» содержало в себе не только умение
четко и правильно писать буквы, но и украшать символы разнообразными
точками и штрихами.
Цели и задачи предмета каллиграфии теснейшим образом связаны с
формированием навыка письма в целом.
Основной целью занятий каллиграфии является формирование
графически правильного, четкого и достаточно скорого письма.
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2. Принципы обучения письму.
Принципы обучения чистописанию включают общедидактические
принципы и принципы, вытекающие из специфики формирования
графических навыков письма.
Принцип сознательности. Очень важно, чтобы обучение
графическим навыкам письма было сознательным. Все разъяснения учителя
должны быть понятны учащимся. Например, учащиеся должны знать, как
сидеть при письме, как правильно держать ручку (карандаш) в руке; в каком
порядке пишется та или иная буква, как правильно соединять буквы во время
письма и др.
Некоторые знания о процессе письма становятся для учащихся
правилами. Это гигиенические правила (правила посадки, положения и
продвижения тетради при письме, положения ручки в руке при письме), а
также правила, связанные с овладением навыка письма.
Все правила должны вводиться постепенно.
Принцип наглядности обеспечивается демонстрацией учителем
процесса письма на доске и в тетрадях учеников, применением прописей,
таблиц и других наглядных пособий. Обучение письму должно
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сопровождаться не только устными комментариями учителя, но и
демонстрацией образцового начертания букв (слогов, слов).
Один из основных путей формирования четкого почерка учащихся –
подражание почерку учителя и копирования образцов хорошего письма.
Принцип
повторности.
Навык
письма
автоматизируется,
закрепляется и совершенствуется в процессе многократного выполнения
упражнений. Важно помнить, что если упражнение превращается просто в
повторное исполнение, без анализа написанного, без сравнения с образцом,
без исправления ошибок, то оно становится механическим и
малоэффективным. Поэтому упражнения должны быть сознательными,
посильными, разнообразными и эффективными.
В процессе формирования графических навыков учащихся необходимо
учитывать физиологические и психологические особенности детей младшего
школьного возраста. Для детей 6–7 лет процесс письма является достаточно
сложным. Особенности развития организма ребенка учитываются при
дозировке количества письменных упражнений и скорости их выполнения.
Принцип учета индивидуальных особенностей детей. Учитель
должен знать способности каждого учащегося к письму, замечать отклонения
в моторике (дрожание пальцев, подергивание руки во время письма и др.),
учитывать особенности зрения (близорукие, дальнозоркие).
В процессе обучения письму учителю необходимо обращать внимание
на посадку ученику, расположение ручки в руке, прописи (тетради) на парте,
отмечать скорость письма, фиксировать сложности в освоении начертания
букв учащимися. Все это позволит правильно организовать работу,
подобрать дополнительные индивидуальные упражнения, дать конкретные
советы родителям.
Принцип постепенного нарастания трудностей, переход от
простого к сложному. Обучение письму в первом классе (период обучения
грамоте) организуется с постепенным нарастанием трудностей: начинается с
подготовки руки к письму (раскрашивание, рисование узоров, обводка,
штриховка), затем учащиеся знакомятся и практикуются в начертании
основных элементов букв, знакомятся с начертаниями строчных и заглавных
букв, прописывают буквосочетания, слова, предложения.
В процессе работы над формой букв наблюдается переход от простого
к сложному: от графически более простых букв до более сложных по своим
начертаниям.
Организация работы над формами букв – по группам (на основе
сходства написания), в порядке нарастания графических трудностей (от
простого к более сложному) – называется в чистописании генетическим
принципом.
На первых этапах обучения грамоте важен принцип совместного
обучения чтению и письму. Введенный еще К. Д. Ушинским, этот принцип
оправдал себя в практике обучения и успешно реализуется в настоящее
время.
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3. Психофизиологические
особенности
формирования
графических навыков у учащихся начальной школы.
Знание
психофизиологических
особенностей
формирования
каллиграфических навыков письма поможет понять, как формируется навык,
какие требования можно предъявлять учащимся при обучении письму.
Графические навыки письма относятся к сенсомоторным навыкам. Они
формируются не изолированно, а совместно с чтением, формированием
орфографических навыков, развитием речи учащихся.
Процесс письма связан с деятельностью всех участков коры головного
мозга. Необходимо учитывать, что к школьному возрасту у ребенка еще не
все участки коры головного мозга морфологически и функционально
развиты.
Для формирования графических навыков требуется, чтобы учащийся
был подготовлен к обучению.
Очень важно для овладения навыком письма развитие движений
пальцев и кисти руки. Постепенное развитие этих движений, накопление
опыта движений, развитие двигательного и зрительного контроля
происходит в дошкольном возрасте.
Уже в дошкольном возрасте при формировании движений и
двигательных навыков очень велика роль подражания, роль словесного
объяснения (данные А. В. Запорожца). Исследование Е. Н. Соколовой
свидетельствуют о том, что у детей 4–5 лет изображения прямых линий,
овалов сопровождаются заметными дрожаниями пальцев, в результате чего
линии получаются изогнутыми, а овалы – зигзагообразными, не всегда
замкнутыми.
К 6 годам движения руки при письме становятся более уверенными,
однако остаточный тремор у некоторых детей еще возможен.
Исследования ряда ученых показали, что у ребенка к 6 годам
достаточно развит фонематический слух. Он готов к слуховому анализу и
синтезу, артикуляционная система вполне подготовлена к произнесению
звуков речи, что оказывает влияние на обучение письму.
Таким образом, к моменту поступления детей в школу рука и глаза
ребенка в какой-то мере уже готовы к обучению письму.
Однако необходимо учитывать, что к моменту поступления ребенка в
школу окостенение пальцев кисти рук еще не закончено. Движение руки в
процессе письма сначала происходит очень медленно. Ребенок постоянно
осуществляет как зрительный, так и двигательный контроль.
Литература
1.
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Просвещение, 1987. – 225 с.
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Практическое занятие № 2.
Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске

У

Цель: познакомить с гигиеническими условиями письма (правилами
посадки учащихся при письме, правильным положением тетради и ее
продвижением во время письма, правильным положением ручки в руке во
время письма); раскрыть особенности движений руки в процессе письма в
тетради и на классной доске.
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Оборудование: плакат «Правильная посадка ученика за партой».
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Гигиенические условия письма.
С гигиеническими условиями письма учащиеся знакомятся в первый
месяц обучения в школе (интегрированный курс «Введение в школьную
жизнь»). Особенности ознакомления учащихся с правилами письма подробно
описаны О. И. Тириновой в учебно-методическом пособии к данному
курсу [2].
Знакомство с правилами посадки при письме.
1. Дети должны сидеть прямо, не прислоняясь грудью к раю парты.
(Способ самоконтроля: расстояние от живота ребенка до парты – ширина
ладони.)
2. Спина ребенка опирается на спинку стула.
3. Ноги согнуты под прямым углом и твердо опираются на пол или
подножку парты (подставку).
4. Плечи должны быть на одинаковой высоте.
5. Голову необходимо держать немного наклоненной вниз, а не
вбок. (Способ самоконтроля: расстояние от парты до глаз проверяется рукой
(от локтя, стоящего на парте, до кончиков пальцев, касающихся виска)).
6. Локти должны немного выступать за край стола и находиться на
небольшом расстоянии от туловища (не прижимать и не отодвигать далеко).
7. Кисть правой руки должна находиться напротив середины груди.
Левая рука придерживает тетрадь снизу, если пишем сверху, и сверху листа,
если пишем снизу [2].
Знакомство с правилами расположения тетради на парте.
Как правильно положить тетрадь:
1) открыть тетрадь и положить ее прямо перед собой;
2) правую ладонь – на правый верхний угол, левую – на левый
нижний угол;
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3) развернуть тетрадь (положить под наклоном) – правая рука
движется вверх, а левая вниз: правый угол немного поднимается вверх,
левый нижний угол немного опускается вниз;
4) левый нижний угол тетради передвинуть к середине груди [2].
Правила расположения тетради на столе:
1) тетрадь лежит под углом;
2) левый край тетради находится на уровне середины груди (то, что
мы пишем, находится перед нами);
3) край тетради не должен выступать за край стола, чтобы не
загибаться;
4) тетрадь продвигается вверх по мере заполнения листа;
5) тетрадь сдвигается влево для письма на правой странице тетради
(то, что мы пишем, находится напротив середины груди – перед нами) [2].
Для учащихся, которые пишут левой рукой, учитель объясняет, что
при расположении тетради на столе левый верхний угол должен быть выше,
нижний правый – ниже.
Знакомство с правильным положением ручки в руке.
Учитель должен продемонстрировать правильное положение ручки.
1) Объяснение для учащихся:
 Ручку держат три пальца правой руки: большой, указательный и
средний. Ручка должна лежать на левой стороне среднего пальца;
указательный палец придерживает ручку сверху; большой палец
придерживает ручку с левой стороны.
(Учитель может предложить учимся выполнить следующие действия:
представить, что на левой ладошке лежит горка соли; правой рукой взять с
ладошки щепотку соли – зафиксировать положение трех пальчиков; теперь
взять тремя пальчиками ручку).
 Все три пальца слегка согнуты и не сжимают ручку сильно.
 Указательный палец может легко подниматься, при этом ручка не
падает.
 Расстояние от кончика стержня до указательного пальца
небольшое (около 2 см).
 Верхняя часть ручки направлена в правое плечо.
 Во время письма рука опирается на мизинец [2].
Для учащихся, которые пишут левой рукой, учитель дает следующие
пояснения:
 Ручку держат три пальца левой руки: большой, указательный и
средний. Ручка должна лежать на правой стороне среднего пальца,
указательный палец придерживает ручку сверху, большой палец
придерживает ручку с правой стороны.
 Расстояние от кончика стержня до указательного пальца чуть
больше (около 3–4 см).
 Верхняя часть ручки направлена в левое плечо [2].

2) Проверка. Учащиеся ставят руку на локоть и показывают, как
держат ручку.
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2. Особенности письма на классной доске.
Классная доска должна быть окрашена в темный цвет для
контрастности при восприятии. По возможности, часть доски должна быть
разлинована, особенно это важно в I и II классах. При этом разлиновка
должна соответствовать пропорциям разлиновки в тетрадях.
На доске учитель пишет белым мелом. Для выделения орфограмм,
подчеркивания и других обозначений можно использовать цветные мелки.
На доске учитель всегда должен писать так, чтобы учащиеся видели
образцы правильного написания. Это касается начертания букв, соединений
букв, соблюдения наклона. Они должны соответствовать требованиям,
которые предъявляются к письму детей и даются в прописях. Аккуратность и
правильность ведения записей на доске должна соблюдаться на уроках по
всем предметам.
Учителю важно знать и учитывать, что движения руки в процессе
письма на доске не соответствуют движениям руки в процессе письма в
тетради. Как отмечают Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова, разница
заключается в следующем:
1. При письме букв в тетради активно участвуют мелкие мышцы
пальцев, кисти, а также для продвижения вдоль строки — поворот кисти
(пронация) и предплечья. Центр движения — локтевой сустав.
При письме на доске форма букв выписывается в основном
движениями кисти и предплечья. Передвижение вдоль строки
осуществляется плечом с центром движения в плечевом суставе.
2. Наклон при письме в тетради осуществляется только за счет
наклонного положения тетради, основной же элемент движения пишется
отвесно на себя. Результат этого письма — наклонное письмо [1, c. 29].
При письме на доске, так как она не наклонена по отношению к
пишущему, основной элемент в буквах пишется действительно наклоном его
вправо.
Для оценки своего письма на доске учителю обязательно надо отойти
на некоторое расстояние, чтобы увидеть все написанное, так как с близкого
расстояния все ошибки и достоинства письма оценить сложно.
3. Тренировка в написании на классной доске.
Студенты практикуются в написании слов, предложений
каллиграфическим почерком на доске.
Литература
1.
Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков
младших школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. – М. :
Просвещение, 1987. – 225 с.
2.
Тиринова, О. И. Введение в школьную жизнь : учеб.-метод.
пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус.

яз. обучения / О. И. Тириновой. – Минск : Нац. ин-т образования, 2013. –
327 с.
Практическое занятие № 3.
Содержание каллиграфической работы в подготовительный, основной и
заключительный периоды обучения грамоте
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Цель: проанализировать учебную программу по обучению грамоте
(1 класс), выделить и охарактеризовать задачи обучения письму в период
обучения грамоте и пути их решения; познакомить с содержанием
каллиграфической работы в подготовительный, основной и заключительный
периоды обучения грамоте по учебно-методическим комплексам авторов
А. К. Клышки и Н. А. Сторожевой, проанализировать действующие прописи.
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Оборудование: «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
А. К. Клышки.

автора
автора

Й

Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Анализ учебной программе по обучению грамоте (1 класс).
В пояснительной записке учебной программы по обучению грамоте
зафиксированы следующие цели и задачи:
«Цели обучения грамоте – формирование базовых знаний, умений и
навыков чтения и письма, общеучебных умений, навыков и способов
действий; развитие основных видов устной и письменной речи,
познавательного интереса; воспитание нравственно-этических качеств,
эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности,
культуры общения.
Основными задачами обучения грамоте выступают:
 развитие фонематического слуха (умение различать и выделять
отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность);
 формирование правильного произношения звуков русского языка,
усвоение букв русского алфавита и развитие умения соотносить с
соответствующими звуками;
 обучение первоначальному чтению и письму;
 развитие интереса к чтению как средству познания, формирование
читательского кругозора, умений работы с различными источниками
информации;
 обогащение словарного запаса;
 развитие связной устной речи;
 формирование умений учебной деятельности» [1, с. 26–27].
Ведущие подходы к построению образовательного процесса в период
обучения грамоте: личностно ориентированный, культурологический и
компетентностный.

В период обучения грамоте учащиеся овладевают элементарной
техникой письма. Обучение письму осуществляется на основе звукового
аналитико-синтетического метода.
«Одна из задач обучения письму – формирование четкого,
разборчивого, достаточно красивого письма, которое является неотъемлемым
признаком культуры письменного общения» [1, с. 29–30].
В пояснительной записке отмечается исключение требования
обязательного безотрывного написания букв, слогов и слов.
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2.
Обучение письму в подготовительный, основной и
заключительный периоды обучения грамоте.
Обучение письму начинается в первом классе в период обучения
грамоте. В Республике Беларусь действуют учебно-методические комплексы
двух авторов:
учебно-методический комплекс А. К. Клышки;
учебно-методический комплекс Н. А. Сторожевой.
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В обучении письму (как и чтению) выделяют три периода:
подготовительный (добукварный), основной (букварный), заключительный
(послебукварный).
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Подготовительный (добукварный) период обучения письму
по учебно-методическому комплексу по учебно-методическому комплексу
автора А. К. Клышки (14 ч)
автора Н. А. Сторожевой (40 ч)
Согласно учебной программе в данный период обучения грамоте
осуществляется:
 Выработка правильной осанки. Освоение правил расположения
тетради на парте. Выработка умения держать ручку (карандаш) в руке.
 Подготовка руки ребенка к письму (раскрашивание, рисование
узоров, обводка, штриховка).
 Знакомство с элементами букв, их написание.

РЕ

Основной (букварный) период обучения письму
по учебно-методическому комплексу по учебно-методическому комплексу
автора А. К. Клышки (130 ч)
автора Н. А. Сторожевой (112 ч)
Согласно учебной программе в данный период обучения грамоте
осуществляется:
 Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв,
основными типами их соединений.
! Последовательность изучения букв по анализируемым учебнометодическим комплексам отличается.
 Выработка связного и ритмичного написания букв и их
соединений в словах, правильного соотношения букв по величине, наклону;
равномерное расположение букв и слов на строке.
 Учащиеся практикуются в записи слов и предложений (после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и
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самостоятельно); списывании слов и предложений с образцов (письменного
и печатного текстов) с орфографическим проговариванием; записи под
диктовку букв, слогов и слов, написание которых не расходится с
произношением.
 Орфографическая пропедевтика (правило написания большой
буквы; правописание жи–ши, ча–ща, чу–щу; привлечение внимания
учащихся к словам, написание которых расходится с произношением
(безударные гласные, парные звонкие и глухие согласные).
 Формирование умения переводить печатный текст в
письменный.
 Развитие устной речи учащихся.
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Заключительный (послебукварный) период обучения письму
по учебно-методическому комплексу по учебно-методическому комплексу
автора А. К. Клышки (36 ч)
автора Н. А. Сторожевой (28 ч)
Согласно учебной программе в данный период обучения грамоте
осуществляется:
 Закрепление основных гигиенических требований к письму
(соблюдение учащимися).
 Совершенствование навыка письма, закрепление графически
правильных начертаний букв и способов соединения их в слове.
 Совершенствование умения списывать небольшие тексты с доски
и учебника; писать под диктовку отдельные слова, написание которых не
расходится с произношением.
 Практическое применение правил: оформление предложений на
письме, написание прописной буквы, правописание жи–ши, ча–ща, чу–щу.
Деление слов на слоги, перенос слов по слогам.
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3.
Анализ и сравнение действующих прописей авторов
А. К. Клышки и Н. А. Сторожевой.
Студенты анализируют действующие прописи:
Клышка А. К. Пропись 1 / А. К. Клышка. – Минск : Национальный
институт образования, 2015.
Клышка А. К. Пропись 2 / А. К. Клышка. – Минск : Национальный
институт образования, 2015.
Клышка А. К. Письмо / А. К. Клышка. – Минск : Национальный
институт образования, 2015.
Сторожева Н. А. Пропись 1 / Н. А. Сторожева. – Минск :
Национальный институт образования, 2015.
Сторожева Н. А. Пропись 2 / Н. А. Сторожева. – Минск :
Национальный институт образования, 2015.
Сторожева Н. А. Письмо / Н. А. Сторожева. – Минск : Национальный
институт образования, 2015.

Литература
1. Учебные программы по учебным предметам для учреждений
общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. I
класс. Обучение грамоте. – Минск : Национальный институт образования. –
2015. – С. 26–43.
Практическое занятие № 4.
Анализ графической системы русского (белорусского) языков.
Отработка написания основных элементов букв
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Цель: проанализировать графическую систему русского и
белорусского языков; познакомить с особенностями начертания букв в
прописях Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки; познакомить с основными и
дополнительными элементами букв; отрабатывать написание основных
элементов букв.
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Оборудование: алфавит русского и белорусского языков; образцы
начертания заглавных и строчных букв в прописях Н. А. Сторожевой (на
русском языке), А. К. Клышки (на русском и белорусском языках);
«Пропись 1» Н. А. Сторожевой; «Пропись 1» А. К. Клышки; наглядность с
изображением основных и дополнительных элементов букв; учебное
наглядное пособие «Демонстрационный набор письменных букв» (автор
О. И. Тиринова).
Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Анализ графической системы русского (белорусского) языков.
Обращается внимание на:
 отличие в начертании буквы и (і) в русском и белорусском языках;
 наличие в русском языке букв ъ, щ;
 наличие в белорусском языке буквы ў;
 наличие в белорусском языке апострофа (’).

РЕ

2. Анализ прописей. Нахождение отличий в начертании букв в
прописях Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки.
Основные (зрительные) отличия в начертании следующих букв:
№ по прописям Н. А. Сторожевой
по прописям А. К. Клышки
п/п
1.

2.

3.
4.

3. Работа в тетрадях для практических заданий.
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4. Знакомство с элементами букв.
Основные элементы букв
1.
прямая линия

прямая линия с закруглением с одной
стороны
прямая линия с закруглением с двух сторон

РИ

2.

ТО

3.
4.

прямая линия с петлей
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5.

6.

8.

9.
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Упражнения в штриховке.
Упражнения в штриховке проводятся с целью подготовки руки к
письму.
Правила штриховки:
1) ведем линию от границы до границы (не выходить за границы);
2) дважды линию не проводить;
3) выдерживать одинаковое расстояние между линиями.

прямая линия с петлей и закруглением с
другой стороны
овал
полуовал
(малый/большой;
полуовал)
плавная наклонная линия

обратный

прямая с малым овалом (прямая
четвертным овалом – у Н. Г. Агарковой)

Дополнительные элементы букв
1.
петля
2.
черта
3.
прямая с поворотом вправо
4.
изогнутая вниз линия
5.
точки

с
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5. Отработка написания основных элементов букв.
Студенты практикуются в написании основных элементов букв в
тетрадях и на доске.
Литература
1. Агаркова, Н. Г. Обучение письму // Чтение письмо по системе
Д. Б. Эльконина / Н. Г. Агаркова, Е. А. Бугременко, П. С. Жедек и др. – М. :
Просвещение, 1993.
2. Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков
младших школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. – М. :
Просвещение, 1987. – 225 с.
3. Шинтарь, З. Л. Обучение шестилеток письму / З. Л. Шинтарь /
Пачатковая школа. – 2002. – № 4. – С. 30–34.
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Практическое занятие № 5.
Методы и приёмы обучения письму. Отработка написания
букв, содержащих овал

Й

Цель: познакомить с основными методами и приемами обучения
письму; отрабатывать навык написания букв, содержащих овал.
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Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова), «Пропись 1», «Пропись 2»,
«Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
автора А. К. Клышки; шаблоны для конструирования букв; калька.

ЗИ

Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Методы и приемы обучения письму.
Прием анализа формы букв применяется при вычленении зрительных
элементов в букве.
Анализ формы буквы может осуществляться по-разному. Например,
учитель последовательно обводит указкой каждый элемент в букве, а
учащиеся называют их. Можно анализировать форму буквы, раскладывая ее
на составляющие элементы. При этом для анализа детям предлагаются
буквы, сконструированные из шаблонов.
Применение приема анализа способствует усвоению двигательных
элементов. Ученики осознают особенности образования двигательного
элемента: первый элемент заканчивается в точке начала второго.
Одним из основных приёмов обучения каллиграфическим навыкам
письма является показ учителем процесса письма и объяснение способов
начертания букв, слогов, слов, предложений во время показа.
Показ написания буквы осуществляется на классной доске для всего
класса или индивидуально в прописи (тетради) ученика. Писать образец на
доске учитель должен так, чтобы видели все ученики. Если часть учащихся
не видит, необходимо повторить написание буквы в другом месте доски.
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Можно еще раз обвести букву указкой, таким образом повторить показ
движения для всех учащихся класса.
Демонстрация написания буквы должна сопровождаться объяснением
учителя: где начинать писать букву, как и куда вести руку, какой формы или
величины должны быть определенные элементы буквы.
Необходимо показывать и комментировать учащимся и способы
соединения букв.
На этапе подготовки к написанию, с целью осознания двигательных
элементов буквы применяется прием конструирования. Использовать его
можно как при демонстрации на доске, так и индивидуально.
При конструировании используются шаблоны. Для интеллектуального
развития детей элементы подбираются учителем не строго для одной, а для
разных букв. Данный прием помогает усвоить форму каждой буквы как
единство частей в целом.
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Прием копирования – это обведение букв по контуру. Иногда
учащимся предлагается копировать образцы через прозрачную бумагу,
кальку.
В прописях для каждой буквы предусмотрены упражнения для
обведения буквы (некоторых сочетаний букв) по контуру.
Обведение по образцу упражняет двигательные представления. Важно,
чтобы копирование осуществлялось с соблюдением правильных движений,
так как в противном случае копирование не дает нужного эффекта. Для
закрепления правильного направления движения руки важно использовать
начальную точку с указанием направления.
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Списывание учащимися с готового образца (прописей, образца
учителя на доске или в тетради). Это прием, основанный на том, что
учащиеся подражают, воспроизводят образцы письма.
Необходимо отличать списывание с прописей от копировального
способа. При копировании учащиеся обводят готовые образцы, закрепляются
правильные движения в хорошем исполнении. При списывании с образца
производится зрительный анализ образца и сравнение его с
воспроизведенным.
Одним из вспомогательных приемов обучения письму является письмо
в воздухе (воображаемое письмо, обведение над образцом). Применение
данного приема способствует усвоению движений руки во время написания
буквы, восприятию формы буквы, привлекает внимание учащихся.
Воображаемое письмо проводится или по написанному учителем
образцу на доске, или вслед за письмом учителя на доске, в воздухе.
Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще без образца, по памяти,
писать в воздухе, держа ручку в руке.
Недостаток этого приема заключается в том, что учитель не может
учесть, каков результат обведения, повторения движения, насколько точно
учащиеся воспроизводят движение и форму образца.

Прием тактирования (письмо под счет или в такт счету)
способствует выработке плавного ритмичного письма определенного темпа,
организации дружной работы класса.
Одна из функций данного приема – снятие напряжения с руки
пишущего. Суть процесса тактирования заключается в следующем: все
движения вниз сопровождаются напряжением руки и выполняются подсчет
«раз – два – три» и т. д. Все движения в сторону вверх сопровождаются
расслаблением руки и выполняются подсчет «и». Например, и – раз-и-два-и;
г – и-раз-и.
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Прием алгоритмизации позволяет организовать правильную
самостоятельную работу учащихся на этапе закрепления (при копировании
букв, соединении букв и т. д.).
Пример алгоритма соединения букв [3, с. 32]:
1) если следующая буква в сочетании относится к верхнему виду
соединения (и, й, к, н, п, р, с, т, у, ц, ш, щ, ы, ь, ю), то линию от
предшествующей буквы нужно продолжить до верхней линейки рабочей
строки;
2) если следующая буква относится к нижнему виду соединения (а, б,
д, л, м, о, ф, я), линию нужно отвести право, чуть выше нижней линейки
рабочей строки.
3) если следующая буква относится к среднеплавному виду соединения
(в, г, е, ё, ж, з, х, ч, ъ, э), линию нужно довести до середины строки и плавно
перейти к начертанию другой буквы.

РЕ

П

О

ЗИ

Прием показа ошибочного написания. В І классе не рекомендуется
выносить на доску пример ошибочного написания букв. После выполнения
работы ученикам можно предложить проверить, все ли элементы в букве
написаны правильно, одинаково ли наклонены и т. д.; самим найти у себя
ошибку.
Во ІІ–ІV классах можно показать общую для учащихся ошибку в
написании буквы и обязательно исправить ее, представить правильный
образец написания. Неправильно написанная буква обязательно стирается с
доски.
2. Отработка написания букв, содержащих овал.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих малый овал: о, а, б, д, я, Я, ю, ф, Ф, в.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих большой овал: О, Ю.
Упражнение в начертании букв, содержащих овал, с комментарием.
Например, написание строчной буквы о.

Начинаем писать выше нижней линейки. Пишем
овал: слева направо пишем полуовал, касаемся
нижней линейки, поднимаем полуовальную
линию вверх, закругляем влево, коснувшись
верхней линейки, опускаем вниз и «закрываем»
овал.
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Практическое занятие № 6.
Инновационные технологии обучения письму по авторским методикам.
Отработка написания букв, содержащих прямую линию
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Цель: познакомить с инновационными технологиями обучения
письму по авторским методикам В. А. Илюхиной (письмо с «секретом»),
Е. Н. Потаповой,
электронными
средствами
обучения,
которые
целесообразно использовать в процессе обучения написанию букв;
отрабатывать навык написания букв, содержащих короткую прямую линию.
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Оборудование: диски с интерактивной демонстрацией написания букв
(методическая разработка О. И. Тириновой); учебное наглядное пособие
«Демонстрационный набор письменных букв» (автор О. И. Тиринова);
«Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1»,
«Пропись 2», «Письмо» автора А. К. Клышки.
Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания

1. Особенности обучения письму по методике В. А. Илюхиной
(письмо с «секретом»).
Выступления студентов с сообщениями.
2. Особенности обучения письму по методике Е. Н. Потаповой.
Выступления студентов с сообщениями.
Работа с книгой Е. Н. Потаповой «Радость познания».
3. Знакомство с современными электронными средствами
обучения письму.
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Интерактивная демонстрация написания букв (методическая
разработка О. И. Тириновой).
Демонстрация видеороликов, обеспечивающих два режима
просмотра: письмо заглавных и строчных букв по отдельным элементам (с
остановками после каждого элемента) и целиком (без остановки).
Материалы для уроков письма по УМК автора А. К. Клышки
представлены на дисках к журналу «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы
сад, школа»:
Буквы ш, р, к, д, а, я – диск № 25, май 2015 г.
Буквы у, и, о, х, з, б – диск № 26, июнь 2015 г.
Материалы для уроков письма по УМК автора Н. А. Сторожевой
представлены на дисках к журналу «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы
сад, школа”:
Буквы а, о, и, ы, у – диск № 29, сентябрь 2015 г.
Буквы н, с, к, т, л – диск № 30, октябрь 2015 г.
Буквы м, р, в, е, п – диск № 31, ноябрь 2015 г.
Буквы з, б, д, я, г – диск № 32, декабрь 2015 г.
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4. Отработка написания букв, содержащих прямую линию.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих короткую прямую линию.
Упражнение в начертании букв, содержащих короткую прямую
линию, с комментарием.
Например, написание строчной буквы н.
Начинаем писать на верхней линейке. Сверху вниз
до нижней линейки пишем прямую линию. От
середины прямой ведем линию вправо, плавно
поднимаем вверх, доводим до верхней линейки,
пишем прямую с закруглением внизу: проводим
прямую вниз, не дойдя немного до нижней линейки,
закругляем вправо, коснувшись нижней линейки.
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Литература
1. Потапова, Е. Н. Радость познания / Е. Н. Потапова. – М. :
Просвещение, 1990. – 95 с.
2. Тиринова, О. И. Методический комментарий к последовательности
начертания письменных букв / О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне:
сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
Практическое занятие № 7.
Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и
устранения. Отработка написания букв, содержащих прямую линию
Цель: проиллюстрировать и охарактеризовать типичные графические
ошибки учащихся, раскрыть пути их предупреждения и устранения;
отрабатывать навык написания букв, содержащих прямую линию.

Оборудование: письменные работы учащихся по русскому языку;
учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор письменных букв»
(автор О. И. Тиринова); «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо» автора
Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо» автора
А. К. Клышки.
Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
1. Типичные графические ошибки учащихся.
Анализ письменных работ учащихся по русскому языку.
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Типы графических ошибок:
1. Нарушение наклона 65°. Как правило, нарушение наклона
приводит к непараллельности элементов букв, элементов одной буквы и
часто сопровождается искривлением элементов. Нарушение параллельности
нередко приводит к искажению других элементов буквы.
2. Ошибки, связанные с нарушением пропорций: вертикальных –
разная высота букв или их частей; горизонтальных – разная ширина букв и
их элементов; пропорций между частями букв.
3. Искажения овалов, полуовалов и других элементов, которые
содержат закругления, изогнутые линии. К числу таких ошибок относятся
искажения, связанные с неумением прописывать правильную изогнутую
линию; ошибки, связанные с несоблюдением пропорций.
4. Пропуск элементов отдельных букв или замена элементов букв
(например, вместо м – л, вместо б – д).
5. Ошибки в соединениях букв.
6. Можно отметить типичные ошибки в написании конкретной
буквы (например, р, м, б, Е, К и т. д.).
На качество формирования графического навыка оказывает влияние
начало обучения письму (1 класс), когда впервые формируется образ буквы,
слова и впервые эти образы реализуются в двигательном исполнении. В
период обучения грамоте закладывается фундамент хорошего почерка.
Чтобы почерк учащихся был четким, разборчивым, аккуратным,
правильным, на уроках русского языка необходимо постоянно вести работу
над отдельными качествами письма с учетом индивидуальных графических
ошибок учащихся.
Направления работы:
 совершенствование формы букв, отработка формы букв по группам;
 совершенствование правильности соединений букв;
 отработка равномерных и пропорциональных расстояний между
элементами букв, буквами, словами;
 отработка правильного наклона;
 отработка плавности и ритмичности письма.

2. Отработка написания букв, содержащих прямую линию.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих длинную прямую линию.
Упражнение в начертании букв, содержащих длинную прямую
линию, с комментарием.
Например, написание заглавной буквы А (по прописям А. К. Клышки).
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Начинаем писать ниже середины рабочей
строки. Пишем плавную линию снизу вверх:
слева направо делаем закругление, касаемся
нижней линейки рабочей строки, плавно ведем
линию вверх, отклоняясь вправо, до середины
нерабочей строки. Далее сверху вниз пишем
прямую линию: от середины нерабочей строки
ведем прямую линию вниз до нижней линейки
рабочей строки. Прописываем петлю: делаем
небольшой поворот вверх и влево, пересекаем
основные элементы буквы выше середины
строки, замыкаем петлю.
Отработка написания соединений букв.
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Литература
1.
Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков
младших школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. – М. :
Просвещение, 1987. – 225 с.
2. Тиринова, О. И. Методический комментарий к последовательности
начертания письменных букв / О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне:
сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
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Практическое занятие № 8.
Пропедевтическая работа по орфографии в связи с обучением
каллиграфии. Отработка написания букв, содержащих полуовал
Цель: раскрыть особенности пропедевтической работы по
орфографии в период обучения грамоте; отрабатывать навык написания букв,
содержащих полуовал.
Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); «Пропись 1», «Пропись 2»,
«Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
автора А. К. Клышки.

Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Пропедевтическая работа по орфографии в период обучения
грамоте.
Анализ учебной программы по обучению грамоте (1 класс) и прописей
авторов А. К. Клышки и Н. А. Сторожевой. Определение тем по орфографии,
пропедевтическое изучение которых предусмотрено в период обучения
грамоте:
 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).
 Перенос слов по слогам.
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2. Отработка написания букв, содержащих полуовал.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих полуовал.
Упражнение в начертании букв, содержащих большой (малый)
полуовал, с комментарием.
Например, написание строчной буквы с.
Начинаем писать ниже верхней линейки.
Прописываем
полуовал:
справа
налево
прописываем закругление, касаемся верхней
линейки, ведем полуовальную линию вниз,
закругляем вправо, касаемся нижней линейки.

О

Отработка написания соединений букв.
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Литература
1. Тиринова,
О. И.
Методический
комментарий
к
последовательности начертания письменных букв / О. И. Тиринова //
Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
2. Учебные программы по учебным предметам для учреждений
общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания.
I класс. Обучение грамоте. – Минск : Национальный институт образования. –
2015. – С. 26–43.
Практическое занятие № 9.
Использование игр и занимательных материалов на уроках письма.
Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением
с одной стороны
Цель: познакомить с дидактическими играми по обучению грамоте;
раскрыть возможности использования занимательного материала на уроках

письма; отрабатывать навык написания букв, содержащих прямую линию с
закруглением с одной стороны.
Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); «Пропись 1», «Пропись 2»,
«Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
автора А. К. Клышки.
Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Игры и занимательный материал на уроках письма.
Работа с книгой Н. Н. Максимук «Дидактические игры по обучению
грамоте». Составление картотеки дидактических игр по обучению грамоте.
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Игры на запоминание графического облика букв:
«На что похожа буква?»,
«Полубуковка»,
«Сложи букву»,
«Пишу – печатаю»,
«Как их одной буквы сделать другую?» и другие.
В процессе обучения написанию букв целесообразно предлагать
учащимся игры, которые способствуют не только запоминанию
графического облика буквы, анализу ее конфигурации, но и закреплению
соответствующих звуковых эквивалентов. Например, игры:
«Поезд»,
«Рассели животных»,
«Звуковая эстафета»,
«Какая буква?» и другие.
В
таком
случае
активизируется
деятельность
слуховых,
речедвигательных и зрительных анализаторов, что будет способствовать
установлению прочной связи между звуковым образом и графическим
изображением буквы.
Подбор занимательного материала, игровых упражнений, для
проведения уроков письма.
Моделирование фрагментов уроков письма с использование игр,
занимательного материала. Проведение и анализ фрагментов уроков.
2. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с
закруглением с одной стороны.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих прямую линию с закруглением с одной
стороны.
Упражнение в начертании букв, содержащих прямую линию с
закруглением с одной стороны, с комментарием.
Например,
написание
заглавной
буквы
П
(по
прописям
Н. А. Сторожевой).

БГ

Отработка написания соединений букв.

П

У

Пишем прямую с закруглением внизу влево:
ведем прямую линию сверху вниз, не доходя до
нижней линейки, делаем закругление влево,
коснувшись нижней линейки, плавно поднимаем
линию вверх. Отступаем вправо от начала первого
элемента и пишем второй элемент – прямую с
закруглением внизу вправо: от середины нерабочей
строки опускаем вниз прямую линию, не доходя до
нижней линейки, делаем закругление вправо,
коснувшись нижней линейки, плавно поднимаем
линию вверх. С левой стороны от начала первого
элемента слева направо прописываем закругление и
ведем прямую горизонтальную линию вправо по
середине нерабочей строки.
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Литература
1. Максимук, Н. Н. Игры по обучению грамоте и чтению /
Н. Н. Максимук. – М. : Вако, 2007.
2. Тиринова,
О. И.
Методический
комментарий
к
последовательности начертания письменных букв / О. И. Тиринова //
Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
3. Учебные программы по учебным предметам для учреждений
общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания.
I класс. Обучение грамоте. – Минск : Национальный институт образования. –
2015. – С. 26–43.

РЕ

П

О

Практическое занятие № 10.
Особенности обучения письму леворуких учащихся. Отработка
написания букв, содержащих прямую линию с закруглением
с двух сторон
Цель: познакомить с особенностями обучения письму леворуких
учащихся; отрабатывать написание букв, содержащих прямую линию с
закруглением с двух сторон.
Оборудование: плакат с изображением правильного расположения
тетради при письме у леворукого ребенка; ручка для учащихся, которые
пишут левой рукой; учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); «Пропись 1», «Пропись 2»,
«Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
автора А. К. Клышки; «Пропись 1 для леворуких детей», «Пропись 2 для
леворуких детей», «Письмо для леворуких детей» авторов Н. А. Сторожевой,
Е. В. Давыдовой.

Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания

Й

БГ
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1. Обучение письму леворуких учащихся.
На начальных этапах обучения письму леворукий ребенок нуждается в
специальной помощи. Остановимся на специфических гигиенических
правилах письма, которые должны соблюдать леворукие учащиеся.
При рассмотрении правила расположения тетради на парте обращается
внимание учащихся на то, что тетрадь должна быть сдвинута к левой руке и
наклонена вправо.
Как правильно положить тетрадь:
1.
Открыть тетрадь и положить прямо перед собой.
2.
Левую ладонь положить на левый верхний угол, правую – на
правый нижний угол.
3.
Развернуть тетрадь: правый нижний угол сместить вниз, левый
верхний – вверх. (Положить тетрадь углом.)
4.
Правый нижний уголок тетради передвинуть к середине груди.
У ребенка, который пишет левой рукой, освещение должно быть с
правой стороны. В условиях классах учащиеся, которые пишут левой рукой,
должны сидеть за партами у окна.
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Правильное положение ручки.
При письме левой рукой действуют те же правила, что и при обучении
письму правой рукой: ручку держат три пальца (большой, указательный и
средний); все три пальца согнуты и сильно ручки не сживают; во время
письма рука опирается на верхний сустав загнутого вниз мизинца.
При письме левой рукой ручка должна лежать на правой стороне
среднего пальца, указательный палец придерживает ручку сверху, большой
палец придерживает ручку с правой стороны.
В левой руке ручка берется чуть выше, чем в правой: на расстоянии 3–4
см от конца стержня, практически без прогибания указательного пальца.
Неправильное положение ручки в руке замедляют формирование четкого и
правильного письма.
Для учащихся, которые пишут левой рукой, созданы специальные
ручки. (Демонстрация ручки для левшей и правильного ее расположения в
руке.)
Особое внимание необходимо уделить направлению письма в тетради:
слева направо. Важно подробно разобрать траекторию движений при письме
букв, потренироваться в выполнении движений в замедленном темпе.
Демонстрация и анализ прописей для леворуких детей авторов
Н. А. Сторожевой, Е. В. Давыдовой.
2.
Отработка написание букв, содержащих прямую линию с
закруглением с двух сторон.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих прямую линию с закруглением с двух сторон.

Упражнение в начертании букв, содержащих прямую линию с
закруглением с двух сторон, с комментарием.
Например, написание строчной буквы г.
Начинаем писать чуть ниже верхней линии
рабочей строки. Ведем плавную линию вверх,
откланяемся вправо, делаем закругление вправо,
касаемся верхней линейки, ведем линию вниз, не
доходя до нижней линейки, закругляем вправо,
коснувшись нижней линейки.
Отработка написания соединений букв.
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Литература
1. Безруких, М. М. Если ваш ребенок левша / М. М. Безруких,
Т. Е. Князева. – М. : Новая школа, 1994. – 108 с.
2. Безруких, М. М. Леворукий ребенок / М. М. Безруких. – М. :
Вентана-Граф, 2001.
3. Безруких, М. М. Обучение письму : книга для учителя /
М. М. Безруких. – М. : Просвещение, 1997. – 112 с.
4. Тиринова,
О. И.
Методический
комментарий
к
последовательности начертания письменных букв / О. И. Тиринова //
Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
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Практические занятия № 11 – 12.
Моделирование уроков письма и их фрагментов. Закрепление
написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с закруглением
с одной стороны, с двух сторон
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Цель: познакомить со структурой уроков письма в основной период
обучения грамоте; разрабатывать уроки (фрагменты уроков) письма в
основной период обучения грамоте; закрепить написание букв, содержащих
полуовал, прямую линию с закруглением с одной стороны, с двух сторон.

РЕ

Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); «Пропись 1», «Пропись 2»,
«Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
автора А. К. Клышки.
Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
1. Особенности проведения уроков письма в основной период
обучения грамоте.
Примерная структура урока письма в основной период обучения
грамоте
1. Организационный этап.
2. Сообщение темы и целей урока.
3. Повторение звука (звуков), изученных на уроке чтения.
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4. Знакомство с рукописной буквой (зрительное восприятие буквы).
Анализ зрительных элементов буквы.
5. Объяснение и демонстрация учителем начертания новой буквы
на доске. Выделение двигательных элементов буквы.
6. Подготовка к письму (прописывание в воздухе, тактирование,
обведение буквы по кальке, использование трафаретов и др. приемы).
7. Самостоятельная запись буквы учащимися в прописи. Отработка
написания буквы учащимися в прописи.
8. Прописывание слогов, слов.
 Чтение письменного шрифта слогов, слов.
 Демонстрация учителем написания новой буквы в соединении с
другими изученными буквами.
 Отработка написания соединений букв учащимися в прописи
(прописывание слогов, слов).
9. Запись предложений.
Предварительное чтение предложения, разбор смысла, определение
количества слов в предложении.
10. Выполнение упражнений, направленных на развитие речи,
мышления учащихся (игры, творческие задания).
11. Подведение итогов урока.
12. Рефлексия.

ТО

2. Разработка уроков письма и их фрагментов.
Проведение и анализ разработанных студентами уроков.
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3. Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую
линию с закруглением с одной стороны, с двух сторон.
Работа с прописями Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки.
Упражнение в начертании заглавных и строчных букв, содержащих
полуовал, прямую линию с закруглением с одной стороны, с двух сторон.
Отработка написания соединений букв. Списывание слов,
предложений, текстов.
Литература
1.
Сторожева, Н. А. Обучение грамоте в 1 класе : учебнометодическое пособие для учителей учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения / Н. А. Сторожева. – Минск :
Народная асвета, 2014. – 222 с.
2.
Туркова, С. В. Обучение письму в 1 классе : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / С. В. Туркова. –
Минск : Народная асвета, 2009. – 268 с.
3. Шинтарь, З. Л. Обучение шестилеток письму / З. Л. Шинтарь /
Пачатковая школа. – 2002. – № 6. – С. 35–39.

Практическое занятие № 13.
Совершенствование навыка каллиграфического письма во 2-4 классах.
Отработка написания букв, содержащих плавную наклонную линию.
Цель: познакомить с особенностями организации работы по
совершенствованию навыка каллиграфического письма во 2–4 классах;
отрабатывать написание букв, содержащих плавную наклонную линию.

У

Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); «Пропись 1», «Пропись 2»,
«Письмо» автора Н. А. Сторожевой; «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо»
автора А. К. Клышки.
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Работа по развитию навыка каллиграфического письма во
2–4 классах.
Учебной программой по русскому языку для 2–4 классов
предусмотрена систематическая и системная работа по развитию навыков
каллиграфического письма.
Основная задача обучения каллиграфии – формирование навыков
красивого, плавного, ритмичного и быстрого письма.
Во 2–4 классах работа по каллиграфии направлена на закрепление
гигиенических навыков письма, отработку правильного начертания всех
заглавных и строчных букв, рациональных соединений букв.
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Содержание каллиграфической работы по классам согласно учебной
программе (2012 г.).
2 класс
«Упражнения по каллиграфии проводятся на каждом уроке.
Содержание этой работы должно быть связано с материалом урока.
Закрепление гигиенических навыков письма: правильной посадки,
положения тетради, ручки и др. Работа над формами букв и их соединениями
в словах. Написание строчных, прописных букв» [1, с. 47].
3 класс
«Письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв).
Написание трудных для учащихся прописных и строчных букв и их
соединений. Упражнение в безотрывном соединении букв» [1, с. 54].
4 класс
«Совершенствование навыков правильного написания букв,
рациональных способов соединения по группам в словах, предложениях,
небольших текстах при ускоренном письме. Упражнения в развитии
ритмичности, плавности письма. Исправление недостатков графического
характера письма» [1, с. 60].
Минутки чистописания должны проводиться на каждом уроке
(5–7 минут).

Количество прописываемых строк по классам:
2 класс – не менее 2 строк;
3 класс – 2–3 строчки;
4 класс – 3–4 строчки.
Для чистописания во 2–4 классах предлагаются буквы, соединения
букв, слова, предложение.
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Требования к проведению минуток чистописания:
• образец начертания букв, соединений букв учителем на доске;
• учет графических ошибок учащихся при отборе материала для
минуток чистописания;
• сочетание коллективной и индивидуальной форм работы;
• связь с изучаемым на уроке грамматическим материалом (по мере
возможности).
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Рекомендуется прописывание учителем букв, соединений букв в
тетрадях учащихся:
2 класс – ежеурочно;
3 класс – 2–3 раза в неделю;
4 класс – 1–2 раза в неделю.
При этом важно учитывать индивидуальные графические ошибки
учащихся.
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2. Отработка написания букв, содержащих плавную наклонную
линию.
Анализ прописей авторов Н. А. Сторожевой и А. К. Клышки,
нахождение букв, содержащих плавную наклонную линию.
Упражнение в начертании заглавных и строчных букв, содержащих
плавную наклонную линию, с комментарием.
Например, написание строчной буквы л.
Начинаем писать выше нижней линейки
рабочей строки. Пишем плавную линию снизу вверх:
слева направо прописываем закругление, касаемся
нижней линейки, плавно ведем линию вверх,
отклоняясь вправо, до верхней линейки. Сверху вниз
пишем прямую линию с закруглением внизу: не
доходя до нижней линейки, делаем закругление
вправо, коснувшись нижней линейки, плавно
поднимаем вверх.
Отработка написания
предложений, текстов.

соединений

букв.

Списывание

слов,

Литература
1. Русский язык: II–IV классы // Учебные программы для
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения.
I–IV классы. – Минск : НИО, 2012. – С. 41–62.

2. Тиринова, О. И. Основные требования к уроку русского языка /
О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. –
№ 3. – С. 38–40.
Практическое занятие № 14.
Система работы учителя по обучению учащихся письму в
тетрадях с разлиновкой в одну линию. Закрепление написания букв.
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Цель: познакомить с особенностями организации работы по
обучению письму в тетрадях с разлиновкой в одну линию; повторить
написание букв, закрепить знания о способах соединения букв; отрабатывать
навык написания букв в тетрадях с разлиновкой в одну линию.
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Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); тетради на печатной основе для
проведения минуток чистописания во 2–4 классах.
Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания
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1. Особенности обучения письму в тетрадях с разлиновкой в одну
линию.
Согласно нормативным документам переход на письмо в тетрадях с
разлиновкой в одну линию осуществляется с 3 класса.
Начинать проводить минутки чистописания в тетрадях с разлиновкой в
одну линию рекомендуется со ІІ полугодия во 2 классе с целью постепенного
освоения новой высоты и ширины букв. Для этого заводятся отдельные
тетради (тетрадь по каллиграфическому письму), в которых дата, классная
работа не пишутся, домашнее задание прописывается по желанию.
При переходе на письмо в тетрадях в широкую линейку необходимо
обратить внимание на:
 отработку высоты строчной и заглавной буквы (высота строчной
буквы будет чуть ниже середины строки; заглавной буквы – чуть ниже
верхней линейки);
 отработку ширины букв (расстояние между элементами);
 отработку соединений букв (верхнее, нижнее, среднее).
Учитель обязательно демонстрирует написание букв, соединений букв
на доске.
Для чистописания можно отбирать группы букв (по схожести
элементов). Например:
и, й, ш, И, Ш, Й
п, т, р, г
ц, щ, Ц, Щ
р, ф, у, д, з
к, н, ю, К, Н, Ю
В, Б, Д
е, ё, с, С, э, Э

В 3 классе для минуток чистописания отбирается материал на 2–3
строки, в 4 классе – на 3–4 строки. Для прописывания предлагаются буквы,
соединения букв, слова, предложения.
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ТО

РИ
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2.
Работа с тетрадями на печатной основе для проведения
минуток чистописания авторов Л. Ф. Кузнецовой, С. Г. Барбушиной.
Кузнецова, Л. Ф. Минутки чистописания : 2-й клас : пособие для
учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения / Л. Ф. Кузнецова, С. Г. Барбушина. – Минск : Новое знание,
2015. – 39 с.
Кузнецова, Л. Ф. Минутки чистописания : 3-й клас : пособие для
учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения / Л. Ф. Кузнецова, С. Г. Барбушина. – Минск : Новое знание,
2015. – 39 с.
Кузнецова, Л. Ф. Минутки чистописания : 4-й клас : учебное пособие
для 4 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения /
Л. Ф. Кузнецова,
С. Г. Барбушина.
–
Минск
:
Новое
знание,
2008. – 39 с.
Кузняцова, Л. Ф. Хвілінкі чыстапісання: 2 клас : дапаможнік для
вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання /
Л. Ф. Кузняцова, Л. В. Прапушняк. – Мінск : Новое знание, 2015. – 40 с.
Кузняцова, Л. Ф. Хвілінкі чыстапісання: 3 клас : дапаможнік для
вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання /
Л. Ф. Кузняцова, Л. В. Прапушняк. – Мінск : Новое знание, 2015. – 40 с.
Кузняцова, Л. Ф. Хвілінкі чыстапісання : вучэбны дапаможнік для 4-га
класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання /
Л. Ф. Кузняцова, Л. В. Прапушняк. – Мінск : Новое знание, 2008. – 39 с.
материалов

для

проведения

минуток

О

Самостоятельный подбор
чистописания в 3–4 классах.

РЕ

П

3. Закрепление написания букв.
Упражнение в написании соединений букв, слов, предложений в
тетрадях с разлиновкой в одну линию.
Литература
1. Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков
младших школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. – М. :
Просвещение, 1987. – 225 с.
2. Тиринова, О. И. Основные требования к уроку русского языка /
О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. –
№ 3. – С. 38–40.

Практическое занятие № 15.
Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в процессе
обучения письму и овладения навыком каллиграфического письма.
Цель: познакомить с особенностями контрольно-оценочной
деятельности педагога и учащихся в процессе обучения письму и овладения
навыком каллиграфического письма; отрабатывать навык каллиграфического
письма.
Оборудование: учебное наглядное пособие «Демонстрационный набор
письменных букв» (автор О. И. Тиринова); тексты для списывания.

У

Вопросы для рассмотрения и обсуждения, практические задания

РИ

Й

БГ

П

1. Контрольно-оценочная деятельность в процессе обучения
письму, овладения навыком каллиграфического письма.
1 – 2 классы – безотметочное обучение.
На каждом уроке письма в 1 классе учащимся предлагается оценить
выполненную работу по шкале (линеечке) самооценки.

ЗИ

ТО

Учащиеся могут оценивать выполненную работу с использованием
линеечек по различным критериям: правильность написания букв,
аккуратность, соблюдение наклона при письме.

РЕ

П

О

П
А
(п – правильность, а – аккуратность)
В 1-м классе по мере изучения тем проводятся тематические
проверочные работы по письму, на которые отводится 10–15 минут
учебного занятия.
В настоящее время разработаны контрольно-измерительные
материалы по всем учебным предметам, изучаемым в начальной школе, в
том числе и по обучению грамоте (автор О. И. Тиринова).
Методика проведения проверочных работ по письму предполагает
следующие этапы работы (автор О. И. Тиринова):
1. Целеполагание. Постановка учебной задачи.
2. Объяснение способа фиксации правильного ответа.
3. Определение последовательности выполнения задания.
4. Выполнение задания.
5. Целевая установка на самопроверку учащимися выполненной
работы, объяснение способа осуществления проверки.
6. Выполнение самоконтроля [2, с. 19].
В конце первого класса (IV четверть) проводится контрольное
списывание, целью которого является проверка умения списывать печатный

Й

БГ

П

У

текст каллиграфически правильно с соблюдением орфографических и
пунктуационных норм.
За тематическую проверочную работу по письму и контрольное
списывание в 1-м классе отметка в баллах не выставляется. Педагог может
дополнить проверочную работу, контрольное списывание этапом
осуществления самооценки учащимися с использованием линеечек по
критериям:
 правильность оформления предложения на письме;
 выполнение работы без ошибок и исправлений;
 правильность начертания всех прописных букв.
В тетради для проверочных работ «Обучение грамоте. 1 класс»
используется система прогностической и ретроспективной самооценки.
Прогностическая (предсказывающая) самооценка предполагает
оценку своих возможностей справиться с предстоящей работой.
Ретроспективная (обращенная в прошлое) самооценка предполагает
оценивание выполненной работы.
При этом для самооценки используются знаки «+», «–», «?», линеечки
самооценки. Учитель может расширить шкалу используемых знаков.

РИ

2. Отработка навыка каллиграфического письма.
Студенты практикуются в списывания текстов с печатного образца.

РЕ

П

О

ЗИ

ТО

Литература
1. Тиринова, О. И. Обучение грамоте. 1 класс : тетрадь для
проверочных работ / О. И. Тиринова. – Минск : Аверсэв, 2012. – 64 с.
2. Тиринова, О. И. Обучение грамоте : Тематический контроль.
Контрольное списывание. Проверка навыка чтения : 1 класс : пособие для
учителей учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения / О. И. Тиринова. – 2-е изд., перераб. – Минск : Аверсэв, 2013. –
126 с.

Программа зачета
для студентов дневной и заочной форм получения высшего
образования по учебной дисциплине «Каллиграфия»

РЕ
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О

ЗИ

ТО

РИ
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1. Принципы обучения письму.
2. Психофизиологические особенности формирования графических
навыков у младших школьников.
3. Правила посадки ученика при письме. Правильное расположение
тетради на парте. Правильное положение ручки в руке.
4. Содержание каллиграфической работы в подготовительный период
обучения грамоте.
5. Основные и дополнительные элементы букв.
6. Особенности обучения письму по действующим прописям. Отличия
в начертании букв в прописях А. К. Клышки и Н. А. Сторожевой.
7. Содержание каллиграфической работы в основной период обучения
грамоте.
8. Содержание каллиграфической работы в заключительный период
обучения грамоте.
9. Методы и приемы обучения письму.
10. Последовательность работы над буквой на уроке письма. Структура
урока письма в основной период обучения грамоте.
11. Инновационные технологии обучения письму по авторским
методикам. Особенности обучения письму по методике В. А. Илюхиной.
12. Особенности обучения письму по методике Е. Н. Потаповой.
13. Типичные
графические
ошибки
учащихся.
Пути
их
предупреждения и устранения.
14. Пропедевтическая работа по орфографии на уроках письма в 1
классе.
15. Дидактические игры и занимательный материал на уроках письма.
16. Особенности обучения письму леворуких учащихся.
17. Совершенствование навыка каллиграфического письма во 2–4
классах.
18. Особенности обучения письму в тетрадях с разлиновкой в одну
линию.
19. Организация контрольно-оценочной деятельности педагога и
учащихся в процессе обучения письму.

Практическое задание к зачету
Примеры текстов для списывания на белорусском языке
Май
Наступіў май. Ярка свеціць сонейка. Высока ў небе спяваюць птушкі. У
парках і садах цвітуць цюльпаны.
На лузе
Як цудоўна летам на лузе! Пахне мёдам канюшына. Бялеюць у траве
рамонкі. Над кветкамі лятаюць матылькі.

П

У

У маі
Наступіў май. Гэта апошні месяц вясны. Стаіць цёплае надвор’е.
Прыгожа цвіце бэз. Высока ў небе чароўна спяваюць птушкі.
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Градка
У Аліны ёсць свая градка. На ёй расце морква. Яе дзяўчынка пасадзіла
сама. Аліне дапамагала мама. Яна ўскапала градку.
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3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Полноценная подготовка учителя начальной школы невозможна без
усвоения навыков правильного письма и сведений о характере графических
умений и навыков.
Цель и задачи учебной дисциплины «Каллиграфия» тесно связаны с
формированием навыка письма в целом. Правильное, четкое и красивое
письмо является подлинным средством общения. В нём проявляется
современном

обществе,

несмотря

на

активный

процесс

П

В

У

культура самого пишущего, уважение к тому, кто будет читать написанное.

увеличивается

и

доля

научно-делового

БГ

компьютеризации, человеку приходится вести записи различного характера,
письма:

переписка,

ведение

протоколов, документов, подготовка статей, описание опытов, наблюдений,

Й

исследований и пр. Во всех этих и многих других случаях возникает

РИ

необходимость не только в разборчивом, но и быстром письме.
Цель учебного курса – овладение студентами теоретическими
и

практическими

каллиграфического

умениями

ТО

знаниями

письма

у

младших

по

формированию

школьников,

навыков

практическими

ЗИ

умениями каллиграфически правильного письма.
Задачи курса:

1. Углубить и систематизировать теоретические знания студентов о

О

научно-методических основах обучения письму в начальных классах.

П

2. Помочь студентам овладеть методами и приёмами проведения

РЕ

каллиграфической работы в 1– 4 классах.
3. Познакомить студентов с инновационными технологиями обучения

письму учащихся 1 класса.
4. Познакомить студентов с особенностями обучения письму леворуких
школьников.
5. Организовать работу студентов по овладению каллиграфически
правильным письмом.
Программа нацеливает студентов на получение знаний, которые будут
необходимы им при работе с учащимися начальных классов.

4

Преподавание учебной дисциплины «Каллиграфия» осуществляется во
взаимосвязи с преподаванием таких учебных дисциплин как «Методика
преподавания русского языка и литературного чтения», «Методыка
выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання».
Изучение учебной дисциплины «Каллиграфия» должно обеспечить
формирование

у

студентов

академических,

социально-личностных

и

профессиональных компетенций.

У

Требования к академическим компетенциям

П

Студент должен:
решения теоретических и практических задач.

БГ

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.

Й

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

РИ

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать

ТО

креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

ЗИ

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

П

жизни.

О

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

РЕ

Требования к социально-личностным компетенциям

Студент должен:
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Быть

способным

осуществлять

совершенствовать профессиональную деятельность.

самообразование

и

5

Требования к профессиональным компетенциям
Студент должен:
ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся.
ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения.
ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов
и форм.
ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся.

П

на основе системной педагогической диагностики.

У

ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся

БГ

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с
учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации.

Й

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую

РИ

деятельность с обучающимися.

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся.

ТО

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели.
ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни
их воспитанности и развития.
самовоспитание

с

целью

профессиональное
совершенствования

самообразование

и

профессиональной

О

деятельности.

ЗИ

ПК-17. Осуществлять

П

ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с учетом

РЕ

современных образовательных технологий и педагогических инноваций.
ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события

прошлого в свете современного научного знания.
В результате освоения учебной дисциплины «Каллиграфия» студент
должен знать:
особенности рукописных графических систем русского и белорусского
языков;
закономерности обучения письму младших школьников (леворуких и
праворуких);
методы и приемы обучения письму;
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сущность

инновационных

технологий

обучения

письму

первоклассников;
особенности организации работы по совершенствованию навыка
каллиграфического письма во 2–4 класса.
В результате освоения учебной дисциплины «Каллиграфия» студент
должен уметь:
разграничивать особенности рукописных графических систем русского
и белорусского языков;

У

применять различные методы и приемы обучения письму;
работу

по

совершенствованию

БГ

организовывать

П

использовать инновационные технологии обучения письму;
каллиграфического письма во 2–4 класса.

навыка

Й

В результате освоения учебной дисциплины «Каллиграфия» студент

РИ

должен владеть:

навыками каллиграфически правильного письма;

ТО

методами и приемами обучения письму;
навыками подготовки и проведения уроков письма в 1 классе;
навыками

осуществления

контрольно-оценочной

деятельности

в

Общее

ЗИ

процессе обучения письму.

количество

часов

и

количество

аудиторных

часов,

П

планом

О

отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным

РЕ

Учебным планом специальности 1-01 02 01 Начальное образование на

изучение учебной дисциплины «Каллиграфия» предусмотрено 52 часа. Для
дневной формы получения образования: в 5 семестре 30 часов –
практические занятия; самостоятельная работа – 22 часа; форма контроля –
зачет. Для заочной формы получения образования (3,5 года обучения): в 5
семестре 4 часа – практические занятия; форма контроля – зачет в 6 семестре;
для заочной формы получения образования (5 лет обучения): в 8 семестре
8 часов – практические занятия; форма контроля – зачет в 9 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Цели,

задачи

Психофизиологические

и

принципы

особенности

обучения

формирования

письму.

графических

навыков.
Цели, задачи, принципы обучения письму и пути их реализации.
Особенности

формирования

навыков

связного

ритмичного

письма.

Психофизиологические особенности формирования графических навыков у
Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске.

П

2.

У

детей младшего школьного возраста.

БГ

Правила посадки ученика при письме. Правильное расположение
тетради на парте. Правильное положение ручки.

Тренировка в письме на классной доске. Анализ процесса письма.

Й

Особенности движения руки в процессе письма на доске. Разница в
3.

РИ

движениях руки в процессе письма в тетради и на доске.
Содержание каллиграфической работы в подготовительный,

Задачи

ТО

основной и заключительный период обучения грамоте.
обучения

письму,

пути

их

решения.

Содержание

ЗИ

каллиграфической работы в подготовительный, основной и заключительный
период обучения грамоте. Обучение письму по учебно-методическому

О

комплексу автора А.К. Клышки. Обучение письму по учебно-методическому
комплексу автора Н. А. Сторожевой. Анализ действующих прописей.
Анализ

П

4.

графической

системы

русского

(белорусского)

РЕ

языков. Отработка написания основных элементов букв.
Анализ графической системы русского (белорусского) языков. Анализ

процесса письма. Отличия в начертании букв в прописях А. К. Клышки и
Н. А. Сторожевой.
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
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другой стороны, овал, полуовал, плавная наклонная линия, прямая с малым
овалом.
5.

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
такт счету). Прием алгоритмизации.
6.

БГ

Отработка написания букв, содержащих овал.

П

У

над образцом, письмо в воздухе. Прием тактирования (письмо под счет или в

Инновационные технологии обучения письму по авторским

Й

методикам. Отработка написания букв, содержащих прямую линию.

РИ

Инновационные технологии обучения письму по авторским методикам
В.А. Илюхиной (письмо с «секретом»), Е.Н. Потаповой и других.
7.

Типичные

ТО

Упражнения в начертании букв, содержащих прямую линию.
графические

ошибки

учащихся,

пути

их

прямую линию.

ЗИ

предупреждения и устранения. Отработка написания букв, содержащих
Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и

П

при письме.

О

устранения. Работа над формой букв. Работа над соединениями букв. Наклон

РЕ

Упражнения в начертании букв, содержащих прямую линию.
8.

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.
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9.

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,

У

занимательного материала.

П

Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением
10.

Особенности

обучения

БГ

с одной стороны.

письму

леворуких

учащихся.

Й

Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением

РИ

с двух сторон.

Особенности обучения письму леворуких учащихся: правила посадки

ТО

ученика при письме; правильное расположение тетради на парте; правильное
положение ручки. Овладение приёмами каллиграфической работы с
леворукими детьми.
с двух сторон.

Моделирование уроков письма и их фрагментов. Закрепление

О

11.

ЗИ

Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением

П

написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с закруглением с

РЕ

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.
12.
2-4

Совершенствование навыка каллиграфического письма во

классах.

Отработка

написания

букв,

содержащих

плавную

наклонную линию.
Содержание каллиграфической работы во 2-4 классах. Требования к
проведению минуток чистописания. Учет индивидуальных графических
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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.
13.

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,

У

отработка ширины букв, закрепление соединений букв при переходе на

14.

БГ

Закрепление написания букв.

П

письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.

Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в

Й

процессе обучения письму и овладения навыком каллиграфического

РИ

письма.

Контрольно-оценочная деятельность учащихся в процессе обучения

ТО

письму. Виды самооценки (прогностическая и ретроспективная). Методика
проведения прогностической и ретроспективной самооценки.
Контрольно-оценочная деятельность педагога в процессе обучения
Система

критериев

ЗИ

письму.

РЕ

П

О

каллиграфического письма.

оценки

сформированности

навыка

3.

Содержание
каллиграфической
работы
в
подготовительный, основной и заключительный
период обучения грамоте.

4.

Анализ
графической
системы
(белорусского) языков. Отработка
основных элементов букв.

5.

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

на

Форма контроля
знаний

П

БГ

самостоятельная
работа студента

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

7
Компьютерная
презентация

8

Наглядные
пособия

2

2

2

2

Учебная
программа по
обучению
грамоте, прописи
Прописи

2

2

Прописи

П

русского
написания

6

2

О

Письмо

РЕ

письма.

5

Й

Гигиенические условия
классной доске.

4
2

РИ

2.

3

лабораторные
занятия

2
Цели, задачи и принципы обучения письму.
Психофизиологические
особенности
формирования графических навыков.

ТО

1
1.

практические
занятия

лекции

Название раздела, темы

ЗИ

Номер раздела, темы

Количество аудиторных часов

У

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Каллиграфия»
(дневная форма получения образования)
3 курс, 5 семестр

Проверка
практических
заданий
Проверка
практических
заданий

12
2

2

Прописи

7.

Типичные графические ошибки учащихся, пути
их предупреждения и устранения. Отработка
написания букв, содержащих прямую линию.

2

2

Тетради
учащихся

8.

Пропедевтическая работа по орфографии в связи
с обучением каллиграфии. Отработка написания
букв, содержащих полуовал.

2

2

9.

Использование игр и занимательных материалов
на уроках письма. Отработка написания букв,
содержащих прямую линию с закруглением с
одной стороны.

2

2

10.

Особенности
обучения
письму
леворуких
учащихся.
Отработка
написания
букв,
содержащих прямую линию с закруглением с
двух сторон.

11.

Моделирование уроков письма и их фрагментов.
Закрепление написания букв, содержащих
полуовал, прямую линию с закруглением с одной
стороны, с двух сторон.

12.

Совершенствование навыка каллиграфического
письма во 2-4 классах. Отработка написания букв,
содержащих плавную наклонную линию.

БГ
Прописи,
наглядные
пособия

ТО

РИ

Й

Прописи

2

Прописи,
наглядные
пособия

Проверка
практических
заданий

4

2

Прописи,
наглядные
пособия

Проверка
конспектов
уроков

2

2

Тетради на
печатной основе
для проведения
минуток
чистописания

Проверка
практических
заданий

О

ЗИ

2

П

РЕ

Проверка
практических
заданий
Проверка
практических
заданий
Проверка
практических
заданий
Проверка
практических
заданий

У

Инновационные технологии обучения письму по
авторским методикам. Отработка написания букв,
содержащих прямую линию.

П

6.

13

14.

Контрольно-оценочная деятельность педагога и
учащихся в процессе обучения письму и
овладения навыком каллиграфического письма.
Всего за семестр

2

2

Прописи

Наглядные
пособия
22

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

30

П
РЕ

Проверка
практических
заданий

У

2

П

Система работы учителя по обучению учащихся
письму в тетрадях с разлиновкой в одну линию.
Закрепление написания букв.

БГ

13.

зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Каллиграфия»
заочная форма получения образования (3,5 года обучения)

2

3

4

3 курс, 5 семестр

Совершенствование навыка каллиграфического
письма во 2-4 классах.

П
РЕ

Всего за семестр

2

6

7

Форма контроля
знаний

У

БГ

П

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

Й

Иное

лабораторные
занятия
5

ТО

2.

2

ЗИ

Содержание
каллиграфической
работы
в
подготовительный, основной и заключительный
период обучения грамоте.

О

1.

РИ

1

лекции

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

Номер раздела, темы

Количество аудиторных часов

8

Учебная
программа по
обучению
грамоте, прописи
Тетради на
печатной основе
для проведения
минуток
чистописания

4

3 курс, 6 семестр

зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Каллиграфия»
заочная форма получения образования (5 лет обучения)

2

3

4

4 курс, 7 семестр

Методы и приёмы обучения письму. Отработка
написания букв.

2

7

Учебная
программа по
обучению
грамоте, прописи
Прописи

4

3.

РЕ

4 курс, 8 семестр

Особенности
обучения
письму
леворуких
учащихся. Отработка написания букв.

2

Прописи,
наглядные
пособия

Форма контроля
знаний

У

БГ

П

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

Й

лабораторные
занятия

Иное
6

П

Всего за семестр

5

ТО

2.

2

ЗИ

Содержание
каллиграфической
работы
в
подготовительный, основной и заключительный
период обучения грамоте.

О

1.

РИ

1

лекции

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

Номер раздела, темы

Количество аудиторных часов

8

16

Всего за семестр

4

Тетради на
печатной основе
для проведения
минуток
чистописания

У

2

П

Совершенствование навыка каллиграфического
письма во 2-4 классах.

П

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

БГ

5 курс, 9 семестр

РЕ

4.

зачет
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Безруких, М. М. Трудности обучения письму и чтению в начальной
школе : лекции 1–4 / М. М. Безруких. – М. : Педагогический университет
«Первое сентября», 2009.

У

2. Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков

П

младших школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. – М. :

БГ

Просвещение, 1987.

3. Клышка, А. К. Букварь : страницы и уроки : учебно-методическое
пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским

Й

языком обучения / А. К. Клышка. – Минск : Народная асвета, 2014.

РИ

4. Сторожева, Н. А. Обучение грамоте в 1 класе : учебно-методическое
пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским

ТО

языком обучения / Н. А. Сторожева. – Минск : Народная асвета, 2014.
5. Тиринова, О. И. Демонстрационный набор письменных букв :

ЗИ

учебное наглядное пособие для учреждений общего среднего образования с
белорусским и русским языком обучения / О. И. Тиринова. – Минск :

О

Адукацыя і выхаванне, 2011.

6. Тиринова, О. И. Методический комментарий к последовательности

П

начертания письменных букв / О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне:

РЕ

сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
7. Туркова, С. В. Обучение письму в 1 классе : пособие для учителей

общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / С. В. Туркова. – Минск :
Народная асвета, 2009.
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Дополнительная:
1. Агаркова, Н. Г. Обучение письму // Чтение письмо по системе
Д. Б. Эльконина / Н. Г. Агаркова, Е. А. Бугременко, П. С. Жедек и др. – М. :
Просвещение, 1993.
2. Илюхина, В. А. Письмо с «секретом» : (из опыта работы по
формированию

каллиграфических

навыко

письма

учащихся)

/

В. А. Илюхина. – М. : Новая школа, 1994.
3. Клышка, А. К. Пропись 1 / А. К. Клышка. – Минск : Национальный

У

институт образования, 2014.

П

4. Клышка, А. К. Пропись 2 / А. К. Клышка. – Минск : Национальный

БГ

институт образования, 2014.

5. Клышка, А. К. Письмо / А. К. Клышка. – Минск : Национальный

Й

институт образования, 2014.

РИ

6. Максимук, Н. Н. Игры по обучению грамоте и чтению /
Н. Н. Максимук. – М. : Вако, 2007.

ТО

7. Овсяник Н. В. Трудности овладения письмом праворукими и
леворукими детьми / Н. В. Овсяник // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы
сад, школа. – 2008. – № 2. – С. 49–51.

ЗИ

8. Потапова, Е. Н. Радость познания / Е. Н. Потапова. – М. :
Просвещение, 1990.

О

9. Серебренникова, Ю. А. Теория и практика обучения каллиграфии /

П

Ю. А. Серебренникова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С. 34–37.

РЕ

10. Сторожева, Н. А. Пропись 1 / Н. А. Сторожева. – Минск :
Национальный институт образования, 2014.
11. Сторожева, Н. А. Пропись 2 / Н. А. Сторожева. – Минск :

Национальный институт образования, 2014.
12. Сторожева, Н. А. Письмо / Н. А. Сторожева. – Минск :
Национальный институт образования, 2014.
13. Тиринова, О. И. Интерактивная демонстрация написания заглавных
и строчных букв по УМК А. К. Клышки / О. И. Тиринова // Пачатковае
навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа : Электронное приложение. – 2014. –
№ 12. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).
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14. Тиринова, О. И. Обучение грамоте. 1 класс : тетрадь для
проверочных работ / О. И. Тиринова. – Минск : Аверсэв, 2012.
15. Тиринова, О. И. Обучение грамоте : Тематический контроль.
Контрольное списывание. Проверка навыка чтения : 1 класс : пособие для
учителей учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения / О. И. Тиринова. – 2-е изд., перераб. – Минск : Аверсэв, 2013.
16. Тиринова, О. И. Тетрадь для тренировки навыка письма. 1 класс /

РЕ

П

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

БГ

П

У

О. И. Тиринова. – Минск : Аверсэв, 2013.
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Методические рекомендации по организации и выполнении
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов планируется в пределах учебных
часов, отведенных на аудиторные занятия по дисциплине. Самостоятельная
работа предусматривает выполнение контрольных работ, тестовых заданий,
знакомство с научной, научно-популярной литературой, подготовку к
практическим занятиям, разработку планов-конспектов уроков, анализ

У

программ, учебников и методических пособий, подготовку к сдаче зачета.

БГ

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

П

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ

Образовательным стандартом Республики Беларусь определяется

Й

следующая процедура диагностики достижений (компетенций) студента:
– определяется объект диагностики;

РИ

– выявляется факт учебных достижений студента с помощью
критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики;
требованиям стандарта;

ТО

– измеряется степень соответствия учебных достижений студента

ЗИ

– оцениваются результаты выявления и измерения соответствия
учебных достижений студента требованиям стандарта (с помощью шкалы

О

оценок).

П

Критерии оценок.
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии,

РЕ

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
Диагностический инструментарий.
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений

студентов при промежуточном и итоговом оценивании используется:
индивидуальный и фронтальный опрос;
устные и письменные сообщения;
проверка

выполненных

практических

заданий

(прописывание

элементов букв, букв, сочетаний букв, слов; разработки фрагментов уроков);
контрольная работа;
зачет.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«КАЛЛИГРАФИЯ» С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТО

РИ

Кафедра
белорусского и
русского
языкознания

РЕ

П

О

ЗИ

2. «Методыка
выкладання
беларускай мовы
і літаратурнага
чытання»

Согласование
учебной
программы
происходило на
стадии
разработки
Согласование
учебной
программы
происходило на
стадии
разработки

П

1. «Методика
Кафедра
преподавания
белорусского и
русского языка и русского
литературного
языкознания
чтения»

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера
протокола)

У

Предложения об
изменениях в
содержании
учебной
программы по
изучаемой
учебной
дисциплине

Протокол №____
от _______2015 г.

БГ

Название
кафедры

Й

Название
дисциплины, с
которой
требуется
согласование

Протокол №____
от _______2015 г.

Перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения учебной
дисциплины

ЗИ

ТО

РИ

Й

БГ

П

У

Основная литература
1. Безруких, М. М. Трудности обучения письму и чтению в начальной
школе : лекции 1–4 / М. М. Безруких. – М. : Педагогический университет
«Первое сентября», 2009.
2. Желтовская, Л. Я. Формирование каллиграфических навыков младших
школьников / Л. Я. Желтовская, Е. Н. Соколова. – М. : Просвещение, 1987.
3. Клышка, А. К. Букварь : страницы и уроки : учебно-методическое
пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским
языком обучения / А. К. Клышка. – Минск : Народная асвета, 2014.
4. Сторожева, Н. А. Обучение грамоте в 1 класе : учебно-методическое
пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским
языком обучения / Н. А. Сторожева. – Минск : Народная асвета, 2014.
5. Тиринова, О. И. Демонстрационный набор письменных букв : учебное
наглядное пособие для учреждений общего среднего образования с
белорусским и русским языком обучения / О. И. Тиринова. – Минск : Адукацыя
і выхаванне, 2011, 2015.
6. Тиринова, О. И. Методический комментарий к последовательности
начертания письменных букв / О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне: сям’я,
дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
7. Туркова, С. В. Обучение письму в 1 классе : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / С. В. Туркова. – Минск :
Народная асвета, 2009.

РЕ

П

О

Дополнительная литература
1. Агаркова, Н. Г. Обучение письму // Чтение письмо по системе
Д. Б. Эльконина / Н. Г. Агаркова, Е. А. Бугременко, П. С. Жедек и др. – М. :
Просвещение, 1993.
2. Илюхина, В. А. Письмо с «секретом» : (из опыта работы по
формированию
каллиграфических
навыко
письма
учащихся)
/
В. А. Илюхина. – М. : Новая школа, 1994.
3. Клышка, А. К. Пропись 1 / А. К. Клышка. – Минск : Национальный
институт образования, 2014, 2015, 2016.
4. Клышка, А. К. Пропись 2 / А. К. Клышка. – Минск : Национальный
институт образования, 2014, 2015, 2016.
5. Клышка, А. К. Письмо / А. К. Клышка. – Минск : Национальный
институт образования, 2014, 2015, 2016.
6. Максимук, Н. Н. Игры по обучению грамоте и чтению /
Н. Н. Максимук. – М. : Вако, 2007.
7. Овсяник Н. В. Трудности овладения письмом праворукими и
леворукими детьми / Н. В. Овсяник // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад,
школа. – 2008. – № 2. – С. 49–51.

8. Потапова, Е. Н. Радость познания / Е. Н. Потапова. – М. : Просвещение,
1990.
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ТО

РИ

Й

БГ
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У

9. Серебренникова, Ю. А. Теория и практика обучения каллиграфии /
Ю. А. Серебренникова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С. 34–37.
10. Сторожева, Н. А. Пропись 1 / Н. А. Сторожева. – Минск :
Национальный институт образования, 2014, 2015, 2016.
11. Сторожева, Н. А. Пропись 2 / Н. А. Сторожева. – Минск :
Национальный институт образования, 2014, 2015, 2016.
12. Сторожева, Н. А. Письмо / Н. А. Сторожева. – Минск : Национальный
институт образования, 2014, 2015, 2016.
14. Тиринова, О. И. Обучение грамоте. 1 класс : тетрадь для проверочных
работ / О. И. Тиринова. – Минск : Аверсэв, 2012.
15. Тиринова, О. И. Обучение грамоте : Тематический контроль.
Контрольное списывание. Проверка навыка чтения : 1 класс : пособие для
учителей учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения / О. И. Тиринова. – 2-е изд., перераб. – Минск : Аверсэв, 2013.
16. Тиринова, О. И. Стимулирующие занятия по обучению грамоте в І
классе / О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. –
2015. –№ 11. – С. 49–52.
17. Тиринова, О. И. Тетрадь для тренировки навыка письма. 1 класс /
О. И. Тиринова. – Минск : Аверсэв, 2013.

Перечень электронных образовательных ресурсов, рекомендуемых
для изучения учебной дисциплины
1. Тиринова, О. И. Интерактивная демонстрация написания заглавных и
строчных букв по УМК Н. А. Сторожевой / метод. разработка О. И. Тиринова;
художник-аниматор П. Н. Потоцкая // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы
сад, школа. – 2015. – № 9–12 (электронное приложение на диске, № 29–32);
2016. – № 1–3 (электронное приложение на диске, № 33–35).

БГ

П

У

2. Тиринова, О. И. Интерактивная демонстрация написания заглавных и
строчных букв по УМК А. К. Клышки (для учреждений общего среднего
образования с русским и белорусским языками обучения) / метод. разработка
О. И. Тиринова; художник-аниматор П. Н. Потоцкая // Пачатковае навучанне:
сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 12 (электронное приложение на диске,
№ 22). – 2015. – № 3–6 (электронное приложение на диске, № 23–26).

РИ

Й

3. Тиринова, О. И. Интерактивная демонстрация написания цифр (0–9) и
чисел 10–20 / метод. разработка О. И. Тиринова; художник-аниматор
П. Н. Потоцкая // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2015. –
№ 7, 8 (электронное приложение на диске, № 27, 28); 2016. – № 4, 5
(электронное приложение на диске, № 36, 37).

РЕ
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ЗИ

ТО

4. http://e-vedy.adu.by

