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1. Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения 

программы специализированной подготовки магистра, и условия 

конкурсного отбора: 

1) лица, успешно закончившие учебные заведения высшего 

профессионального образования и получившие диплом по специальности 

«Педагогика и методика начального образования», а также диплом бакалавра 

педагогики по профилю «Начальное образование» без вступительных 

испытаний в случае, если итоговый междисциплинарный экзамен и 

выпускная квалификационная работа оценены Государственной 

аттестационной комиссией на «хорошо» и «отлично». Для указанной 

категории лиц устанавливается итоговое собеседование. 

2) лица, желающие освоить программу специализированной 

подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование 

определенной ступени, подтвержденное документом государственного 

образца; 

3) лица, не имеющие диплом бакалавра по направлению 44.03.01  

«Педагогическое образование» профиль «Начальное образование», 

зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на 

конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом на 

основе государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования бакалавра по данному направлению; 

4) лица, желающие освоить программу специализированной 

подготовки магистра по данному направлению и имеющие высшее 

профессиональное образование по иной предметной области знаний, 

допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по дисциплинам, 

необходимым для освоения программы подготовки магистра и 

предусмотренным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по данному направлению. 

Вступительный экзамен для поступающих в магистратуру включает 

собеседование по вопросам заданий по циклу ДН (дисциплин направления – 

«Методика обучения и воспитания младших школьников», «Методика 

обучения русскому языку и литературному чтению», «Методика 

преподавания математики»). 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование») носит 

интегративный, комплексный и системный характер. 

Интегративность экзамена выражается прежде всего в том, что он 

объединяет в одно целое дисциплины направления: «Методика обучения и 

воспитания младших школьников», «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению», «Методика преподавания математики». 

Комплексность вступительному экзамену придает характер 

экзаменационных заданий, направленных на всестороннюю оценку 

ключевых, базовых и специальных компетенций педагога. 



3 

Системность экзамена обеспечивается таким подходом к разработке 

программы вступительного экзамена в магистратуру, который позволяет 

оценивать степень подготовленности педагога. 

 

2. Цель вступительных испытаний  
Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня общей 

культуры, профессиональной компетентности и готовности абитуриента к 

обучению в магистратуре. В процессе экзамена проверяется общий уровень 

педагогической культуры соискателей. 

Достижение данной цели предполагает, что у абитуриентов: 

- развиты и удовлетворены потребности в получении фундаментальных 

знаний о современных подходах к построению образовательного процесса на 

этапе начальной школы, об особенностях становления личности младшего 

школьника в процессе обучения; 

-  наблюдается владение основами общетеоретических и частно-

дидактических дисциплин (педагогики и методик начального образования) в 

объеме, необходимом для осуществления видов профессиональной 

деятельности специалиста, предусмотренных стандартом ВПО: 

преподавательской, научно-методической, социально-педагогической, 

воспитательной, коррекционно-развивающей, управленческой; 

-  сформированы умения использовать разнообразные приемы, методы и 

средства обучения, обеспечивающие уровень подготовки младших 

школьников, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

-  воспитаны личностные качества, необходимые в работе учителя 

начальных классов: любовь и уважение к детям, понимание их запросов и 

интересов, умение строить общение с ними, требовательность и 

справедливость, доброжелательность и терпение. 

Содержание экзамена определяется требованиями к магистратуре по 

дисциплинам предметной подготовки, предъявляемым Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, а 

также требованиями к магистратуре по дисциплинам, утвержденным 

Советом педагогического факультета ШГПИ. Программа содержит вопросы 

дисциплин предметной подготовки учителей начальных классов. 

 

3. Краткое содержание разделов программы вступительных 

испытаний 

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. 

Категориальный аппарат педагогики. Образование как общественное явление 

и педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 

Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая 

культура педагога. Научное исследование в педагогике. Методы и логика 

педагогического исследования. 
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Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов. 

Педагогика начального образования как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. Личность младшего школьника как объект и 

субъект педагогических воздействий. Профессиональные знания и умения 

учителя начальной школы. 

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их 

обусловленность характером педагогических задач. Виды педагогических 

задач. Проектирование и процесс решения педагогических задач. Общая 

характеристика педагогических технологий. 

Педагогические технологии начального образования. Технологии 

педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика; 

мастерство учителя в системе коммуникативного воздействия на детей. 

Современные педагогические технологии в начальной школе; современные 

концепции воспитания, обучения и развития младших школьников. 

Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты 

становления педагогического мастерства учителя начальных классов. 

Управление образовательными системами. Понятие управления и 

педагогического менеджмента. Государственно-общественная система 

управления образованием. Основные функции педагогического управления. 

Принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных 

институтов в управлении образовательными системами. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы. 

История педагогики и образования. История педагогики и образования 

как область научного знания. Развитие воспитания, образования и 

педагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие тенденции 

современного развития мирового образовательного процесса. 

История воспитания и начального образования в России. Влияние на 

характер воспитания детей природных, исторических условий, религии. 

Народная педагогика. Воздействие на детей быта, общественного уклада 

жизни, обычаев, обрядов, традиций. Средства народной педагогики. Школа и 

педагогическая мысль в Древней Руси. Школьное дело в XIII-XVII вв., 

различные типы начального обучения. Школа в XVIII в. Особенности 

домашнего воспитания в дворянских семьях. Воспитание крестьянских детей. 

Типы народных школ, книги для учителей и учащихся. Школа и педагогика в 

России конца XIX – начала XX в. Типы народных школ. Подготовка учителя 

для начальной школы. Выдающиеся деятели народной начальной школы. 

Идеи свободного воспитания в начальном образовании.  Народное 

образование в России после 1917 г. Особенности содержания, методов и 

организационных форм обучения в начальной школе. Введение всеобщего 

обязательного начального образования. Идеи начального образования, 

воспитания и развития детей в трудах известных педагогов. Особенности и 

концепции развития начального образования в конце XX века. 

Межнациональное общение в начальной школе, его формы и методы. 
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Особенности этнопедагогики и их учет в воспитательной работе с младшими 

школьниками.  

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования. Права ребенка и формы 

его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений. Правовое регулирование 

отношений в системе непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. Соотношение 

российского и зарубежных законодательств в области образования. 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического 

образования в Российской Федерации. 

Теория обучения детей младшего школьного возраста. Противоречия 

процесса познания и их разрешение в учебной деятельности младших 

школьников. Зависимость обучения детей от закономерностей познания 

человеком окружающего мира. Конкретное и абстрактное, чувственное и 

рациональное, эмпирическое и творческое в познавательной деятельности 

детей младшего школьного возраста. Современные концепции и технологии 

педагогического процесса в начальной школе. Функции педагогического 

процесса в начальных классах. Образовательная функция начального 

обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных 

задач и методы их реализации в учебном процессе. Воспитательная функция 

педагогического процесса: содержание, структурные компоненты, виды 

воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе. 

Развивающая функция: содержание структурные компоненты, виды 

развивающих задач и методы их реализации в учебном процессе начальной 

школы. Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего 

школьника. Функции наглядного образа в педагогическом процессе. 

Управление чувственным познанием детей в учебном процессе. Абстракции 

в учебной деятельности младших школьников. Формирование логических 

суждений, операций и приемов у детей. Содержание начального образования. 

Государственный образовательный стандарт начальной школы. Виды 

образовательных программ в начальных классах. Вариативность учебного 

плана, учебников и технологий образовательного процесса в начальной 

школе. Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического 

освоения учебного материала, исходящего из задач образования, воспитания 

и развития младшего школьника. Многомерные классификации методов. 

Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, 

групповые, индивидуальные. Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

проверки и оценки усвоения знаний младшими школьниками. Диагностика 

развития личности ребенка в образовательном процессе. 

Теория и методика воспитания младших школьников. Воспитание в 
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структуре педагогического процесса начальной школы. Преемственность 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная активность 

ребенка и проблемы ее ограничения. Воспитательная работа с коллективом 

детей. Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности 

ребенка. Воспитательная система школы. Вариативные системы организации 

воспитательного процесса в начальных классах. Методы организации  

воспитательного процесса в начальных классах. Эстетическое воспитание. 

Формирование здорового образа жизни. Диагностика воспитательной 

деятельности в начальной школе. Методы и формы организации работы с 

родителями младших школьников.  

Социализация личности ребенка в системе начального образования. 

Общее понятие о социализации личности младшего школьника. Показатели 

сформированности социальной активности ребенка. Содержание, виды, 

формы социально-педагогической работы с младшими школьниками. 

Социальная направленность познавательной, нравственной, 

коммуникативной, художественно-эстетической, трудовой, физкультурно-

спортивной деятельности детей младшего школьного возраста.  

Коррекционно-педагогические воздействия в процессе личностно-

ориентированного образования, воспитания и развития младших 

школьников. Психолого-педагогический практикум по моделированию и 

технологиям реализации образовательных, воспитательных и развивающих 

задач в учебном процессе начальной школы.  

Теоретические основы методики обучения русскому Языку и 

литературе 

Предмет методики обучения русскому языку и литературе, ее задачи, 

методы исследования, методы и принципы обучения родному языку. 

Основные вехи развития методики русского языка в России (XVIII-XX 

вв.). 

Стратегия и тактика современного обучения русскому языку. 

Методика обучения грамоте. Научные основы методики обучения 

грамоте: механизмы чтения и письма. 

Навыки первоначального чтения и письма. Методы обучения грамоте; 

современный звуковой аналитико-синтетический метод. Научные основы 

обучения каллиграфии, графике, элементам письменной речи. Пособия по 

обучению грамоте. Уроки обучения грамоте. 

Методика литературного чтения и работа с детской книгой. 

Литературное образование и литературное развитие младших школьников. 

Формирование навыка чтения (правильности, беглости, сознательности, 

выразительности) как средства квалификационной читательской 

деятельности учащихся. Научные основы методики работы над 

художественными произведениями разных родов, видов, жанров, работа над 

научно-познавательным текстом. Урок литературного чтения.  

Книга как основной вид учебного материала. Закономерности 

формирования читательской самостоятельности младших школьников. 
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Варианты работы с детской книгой в современных системах литературного 

чтения. Уроки и фрагменты уроков по обучению детей работе с книгой. 

Формы и методы внеурочной работы по русскому языку. 

Методика языкового образования и речевого развития. Изучение 

языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного 

возраста. Научные основы и методы изучения отдельных разделов языковой 

теории: фонетики, лексики, словообразования, грамматики. Формирование 

языковых понятий. Урок введения языкового понятия. 

Методика правописания и культуры письма. Научные основы и 

методика формирования орфографического навыка. 

Система упражнений по формированию орфографического навыка. 

Правила оформления письменной работы. Система работы над 

орфографическими ошибками. Урок работы над орфографическим правилом. 

Методика совершенствования речевой деятельности младших 

школьников. Научные основы совершенствования речевой деятельности 

учащихся. Методика работы по развитию речи на разных уровнях: 

произносительном, лексическом, грамматическом уровне создания устного 

связного высказывания и письменного текста. Культура речи и основы 

риторики. Методика организации детского словесного творчества. Жанры 

письменных работ учащихся по развитию речи. Методика работы над 

речевыми ошибками учащихся. 

Методика преподавания математики как учебный предмет. 

Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах. 

Взаимосвязь методики преподавания математики с математикой, 

педагогикой, психологией и физиологией младших школьников, а также с 

методикой математики в детском саду, средней школы и другими 

методиками. Объект, предмет и методы исследования, используемые 

методической наукой. Психолого-педагогические исследования и передовой 

опыт учителей в развитии методики начального обучения математике. 

Научно-исследовательская работа студентов в процессе изучения курса 

методики преподавания математики. 

Методы обучения математике в начальных классах. Особенности 

использования различных методов и приемов при обучении младших 

школьников математике. Организация творческой деятельности детей на 

уроках математики в зависимости от выбора методов и приемов обучения. 

Использование дидактических упражнений и игр в обучении младших 

школьников математике. Средства обучения математике. Оснащение 

учебного процесса.  

Средства обучения математике как компонент методической системы 

начального обучения математике. Учебники математики традиционных и 

альтернативных программ обучения для начальных классов, их содержание, 

построение, оформление. Различные виды учебных пособий по математике 

для младших школьников и методические пособия для учителей, их 

особенности, назначение. Наглядные пособия по математике, их виды и 
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особенности использования. Образовательные и развивающие возможности 

информационно-коммуникационных технологий в обучении математике.  

Организация обучения математике. Урок математики в начальных 

классах. Различные подходы к построению урока математики в зависимости 

от этапов обучения, содержания материала и типов учебных заданий. 

Стандартные и нестандартные уроки в начальной школе. Формы 

организации деятельности учащихся на уроке. Планирование как основа 

творческого преподавания. План и импровизация в преподавании. 

Методический анализ урока математики. Учет и оценка знаний и умений 

учащихся как средство обратной связи и стимулирования активной 

деятельности школьников. Связь урока математики с другими видами 

занятий. Внеклассная и внеурочная работа. Домашние задания по математике 

и их проверка на уроке. 

Характеристика основных понятий начального курса математики и 

последовательность его изучения. Принципы построения курса математики 

в начальной школе. Принципы построения курса математики в начальной 

школе. Задачи и содержание начального курса математики. Методика 

изучения нумерации целых неотрицательных чисел. Различные методические 

подходы к формированию понятий натурального числа и нуля. Число как 

основное понятие курса математики начальных классов. Число как 

количественная характеристика совокупностей. Сравнение предметных 

множеств на основе установления взаимно-однозначного соответствия. 

Число как результат счета. Взаимосвязь количественных и порядковых 

чисел. Натуральный ряд чисел и принцип его построения. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. Математическая символика (цифры, знаки: «+», «-», «>», 

«<», «=»). Сравнение чисел. Число и цифра 0. Число как результат измерения 

величин. Десятичная система счисления. Различные системы счисления. 

Разряды и классы. Особенности понимания и усвоения младшими 

школьниками образования каждого нового числа, сравнения чисел. История 

развития числа и счета в филогенезе.  

Методика изучения арифметических действий. Смысл действий 

сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Приемы 

сложения и вычитания чисел первого десятка. Вычислительные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 20. Устные приемы сложения и 

вычитания различных чисел. Смысл действия умножения. Переместительное 

свойство умножения. Смысл действия деления. Таблица умножения 

(соответствующие случаи деления). Сочетательное свойство умножения. 

Распределительное свойство умножения. Деление суммы на число. Проверка 

правильности выполнения арифметических действий. Порядок выполнения 

действий в выражениях. Приемы устного умножения и деления. Деление с 

остатком. Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Алгоритм 

письменного умножения. Алгоритм письменного деления. Особенности 

понимания и трудности усвоения учащимися смысла арифметических 

действий, табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления 
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однозначных чисел, а также письменных приемов умножения и деления 

многозначных чисел. Методы организации устного счѐта. Роль 

математической игры для организации устного счѐта. Разнообразие 

упражнений. 

Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения математики. 

Основные принципы и методические подходы развивающего обучения и 

возможности их использования в практике начального обучения математике 

(Л.В. Занков). Психическое развитие школьников в учебной деятельности. 

Теория учебной деятельности в психологии (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Реализация основных положений теории учебной деятельности в процессе 

обучения младших школьников математике. Приемы умственных действий и 

их формирование у младших школьников при обучении математике: анализ, 

синтез, сравнение, аналогия, классификация, обобщение. Способы 

обоснования истинности суждений. Развитие понимания алгоритма в 

математике. Взаимосвязь логического и алгоритмического мышления 

школьников. Организация различных форм работы с учащимися начальных 

классов, их роль в раскрытии и развитии творческого потенциала младших 

школьников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формирование вычислительных навыков. Особенности  устных и 

письменных вычислений, их анализ и сравнение. Общие и частные приемы 

устных вычислений. Использование калькулятора. Письменные вычисления. 

Методика обучения решению задач. Стандартные и нестандартные 

задачи в обучении младших школьников математике. Понятие «задача» в 

начальном курсе математики. Различные методические подходы к 

формированию умения решать простые и составные задачи. Обучение 

решению простых задач на конкретный смысл арифметических действий. 

Обучение решению простых задач на раскрытие взаимосвязи между 

компонентами и результатами арифметических действий. Обучение решению 

простых задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц и 

разностное сравнение. Обучение решению простых задач на уменьшение и 

увеличение числа в несколько раз и на кратное отношение. Методика 

введения составной задачи. Общие вопросы методики обучения решению 

текстовых задач. Методические приемы обучения младших школьников 

решению задач. Организация деятельности учащихся при обучении решению 

задач с пропорциональными величинами и задачами, связанными с 

движением. Методика обучения решению задач с пропорциональными 

величинами. Введение понятия «скорость движения». Методика обучения 

решению задач на движение. Использование приѐма моделирования при 

обучении решению задач. Развитие математического мышления, творческих 

способностей учащихся и формирование у них приемов самостоятельной 

работы при решении задач. 

Методика изучения алгебраического и геометрического материала. 

Общие вопросы методики изучения алгебраического материала. Методика 

изучения числовых выражений и выражений, содержащих переменную. 

Изучение числовых равенств и неравенств. Методика 14 обучения решению 
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уравнений. Тождественные преобразования в начальных классах. 

Особенности понимания и усвоения младшими школьниками буквенной 

символики. 

Общие вопросы методики работы над геометрическим материалом. 

Формирование представлений и понятий о геометрических фигурах. Точка, 

прямая, кривая, отрезок прямой, ломаная, луч, угол, круг, окружность, 

многоугольник, куб, их элементы и простейшие свойства. Практическая 

направленность в изучении геометрического материала. Элементарные 

геометрические построения. Обозначения фигур. Развитие пространственных 

представлений, мышления и воображения учащихся. Решение задач на 

распознавание и подсчет фигур, деление фигур на части и составление фигур 

из заданных частей. Формирование представлений о площади и периметре. 

Решение задач на вычисление периметра и площади геометрических фигур. 

Методика изучения долей и дробей. Методика ознакомления с долями. 

Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле. Методика 

ознакомления с дробями. 

Методика работы над величинами. Общие вопросы методики изучения 

основных и некоторых производных величин. Изучение мер и формирование 

измерительных навыков как одно из направлений математического развития 

учащихся и их познавательных интересов. Связь формирования 

измерительных навыков с законами психологии и принципами дидактики. 

Величины, изучаемые в курсе математики начальных классов: длина, 

площадь, объем, емкость, масса, цена, стоимость, время, скорость. Методика 

формирования у детей представлений о массе и емкости, знакомство с 

единицами измерения и их соотношением. Методика изучения мер длины и 

формирование навыков измерения. Методика изучения темы «Площадь». 

Время и его измерение. Таблица мер времени. Решение простейших задач на 

вычисление времени. Действия с величинами. Становление методики 

ознакомления с измерениями. 

Анализ альтернативных программ и учебников по математике для 

начальной школы. Различные концепции построения начального курса 

математики. Сравнительная характеристика традиционных альтернативных 

и вариативных программ обучения младших школьников математике (Н.Б. 

Истоминой, Л.Г. Петерсон, В.Н. Рудницкой, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина 

и др.). Программы по математике альтернативной системы обучения. 

 

4. Вопросы вступительных испытаний по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Начальное 

образование» 

1. Методы воспитания и обучения. Классификации. 

2. Методика организации внеклассной воспитательной работы. 

Взаимосвязь работы школы и семьи. 

3. Предмет, задачи и основные категории дидактики. Взаимосвязь 

дидактики и частных методик. 
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4. Назначение и функции образовательных программ, учебных планов, 

учебных программ. 

5. Наглядные средства обучения. Требования к современному учебнику, 

предназначенному ученику начальной школы. 

6. Современные и исторически известные формы обучения. 

7. Урок как основная форма обучения. Основные типы уроков и их 

структура. 

8. Подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ урока. 

9. Функции, виды и методы проверки знаний учащихся. 

10. Начальный курс математики в общей структуре математики в школе. 

Понятие о концентрах изучения материала.  

11. Методика изучения нумерации чисел.  

12. Методика изучения арифметических действий. 

13. Роль задачи в обучении математике. Общие приемы работы над 

задачей в начальных классах. Работа над задачей после ее решения. Простые 

и составные задачи. 

14. Методика изучения элементов алгебры и геометрии в начальном курсе 

математики. 

15. Методика изучения долей и дробей в начальном курсе математики. 

Методика изучения величин в начальном курсе математики. 

16. Урок чтения в период обучения грамоте. Требования к урокам, их 

типы, структура, система. Анализ «Букваря» (Азбуки).  

17. Первоначальное обучение письму. Ступени формирования навыка 

письма у младших школьников. Гигиенические требования и методы 

обучения письму. 

18. Правильность, беглость, сознательность и выразительность как 

качества навыка чтения, их характеристика.  

19. Этапы работы над художественным произведением в начальной школе. 

Методика литературного чтения сказок, басен, стихотворений в начальной 

школе. 

20. Методика формирования грамматических и словообразовательных 

понятий. 

21. Диктанты в начальной школе: типология и методика проведения. 

22. Орфография в начальной школе. Методика формирования 

орфографического навыка у детей в начальных классах. 

23. Методика обучения учащихся начальных классов написанию 

сочинений. Изложения в начальной школе. Типы изложений и методика их 

проведения. 

 

5. Рекомендуемая литература 

Методика обучения русскому языку и литературному чтению 

1. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике в начальных 

классах [Текст]: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртенова. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. - 299 с. 
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2. Зайцева, С.А. Методика обучения математике в начальной школе 

[Текст] / С.А. Зайцева, И.Б. Румянцева, И.И. Целищева. - М.: ВЛАДОС, 2008. 

- 192 с. 

3. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах 

[Текст]: учеб. пособие для студ. сред, и высш. пед. учеб. заведений / Н.Б. 

Истомина. - М.: Академия, 2002. - 288 с. 

4. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе: 

развивающее обучение [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. вузов и 

колледжей / Н.Б. Истомина. - Смоленск: Ассоциация XXI в., 2009. - 286 с. 

5. Теоретические и методические основы изучения математики в 

начальной школе [Текст] / А.В. Тихоненко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 

349с. 

6. Воюшина М.П. Методика обучения литературе в начальной школе: 

учебник для студентов высших учебных заведений / [М.П. Воюшина, С.А. 

Кислинская, Е.В.Лебедева, И.Р.Николаева]; под ред. М.П. Воюшиной. - М.: 

Издательский центр» Академия», 2010. - 288с. 

7. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 

русского языка в начальных классах. - М., 2004. - 460с. 

8. Русский язык. 1-4 кл. Активные формы и методы обучения. [Текст]: 

Сост. T.B. Лисицына. - Волгоград: Учитель, 2009. - 145 с. 

9. Русский язык 1-4 классы. Сочинения и изложения / авт.-сост. Н.Н. 

Бобкова. - Волгоград: Учитель, 2010. - 316 с. 

10. Методические основы языкового образования и литературного 

развития младших школьников / Под ред. Т.Г. Рамзаевой. М.: Высшая школа, 

2003. 

 

Методика преподавания математики 

1. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике в начальных классах 

[Текст]: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртенова. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 299 с. (12 экз.: 10 экз. – аб.; 2 экз. – ч/з). 

2. Зайцева, С. А.Методика обучения математике в начальной школе [Текст]/ 

С.А. Зайцева, И.Б. Румянцева, И.И. Целищева. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 192 с. 

(5 экз.: 3 экз. – аб.; 2 экз. – ч/з). 

3. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе: 

развивающее обучение[Текст]: учеб. пособие для студентов пед. вузов и 

колледжей / Н.Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация XXI в., 2009. - 286 с. 

Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 031200 (050708) – педагогика и методика 

начального образования (13 экз.: 11 экз.- аб.; 2 экз. – ч/з). 

4. Теоретические и методические основы изучения математики в начальной 

школе [Текст] / А.В. Тихоненко. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 349 с. (3 экз.: 

1 – аб.;2 – ч/з.). 
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Педагогика, педагогика начального образования 

1. Борытко, Н. М. Педагогика [Текст] : учебное пособие : 

рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков ; под 

ред. Н. М. Борытко. - Москва : Академия, 2007. - 489 с. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова. - Москва : 

КноРус, 2010. - 740 с. 

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учеб. для студентов вузов 

/ Г. М. Коджаспирова. - М. : Гардарики, 2009. - 527 с. 

4. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Текст] : курс лекций / Б. Т. Лихачев ; под 

ред. В. А. Сластенина. - М. : Владос, 2010. - 647 с. 

5. Мижериков, В. А. Управление общеобразовательным учреждением 

[Текст] : слов.-справ. : учеб. пособие для вузов / В. А. Мижериков ; под ред. 

П. И. Пидкасистого. - Москва : Академия, 2010. - 380 с. 

6. Педагогика [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / ред. П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 502 с. 

7. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. 

УМО в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / И. П. Подласый. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 574 с. 

8. Подласый, И.П. Педагогика : учеб. пособие для студентов вузов / 

И.П. Подласый . - М. : Юрайт-Издат, 2009. 

9. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. : рек. УМО в качестве 

учеб. для вузов / В. А. Сластенин , И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. 

Сластенина. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 608 с.  

10. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. 

А. Сластенин ; Междунар. акад. наук. пед. образования. - М. : Академия, 

2008. - 567 с. 

11. Хуторской, А. В. Современная дидактика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. В. Хуторской. - 2-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 639 с 

 

Программа подготовлена кандидатом филологических наук, доцентом 

Л.А. Миловановой, кандидатом педагогических наук, старшим 

преподавателем И.Н. Разливинских, кандидатом педагогических наук, 

доцентом Т.А. Крючковой, кандидатом педагогических наук, старшим 

преподавателем Н.М. Ждановой, старшим преподавателем С.М. Бондаренко. 

 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры педагогики, 

теории и методики образования ШГПИ от 18 сентября 2014 г., протокол 

№_1__. 

 

 

Зав. кафедрой ПТиМО         Милованова Л.А. 


