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1. Пояснительная записка 

 

Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения программы 

специализированной подготовки магистра, и условия конкурсного отбора. 

1) лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца; 

2) лица 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; 

3) лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра по данному направлению, допускаются к конкурсу по результатам 

собеседования по дисциплине «Педагогика», необходимой для освоения программы 

подготовки магистра и предусмотренной государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по данному направлению. 

 

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 

ШГПУ. 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 
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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. 

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. Особенности этнопедагогики и их 

учет в воспитательной работе с младшими школьниками.  

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, 
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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 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 
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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.  

 

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. 

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. 

 

5. Рекомендуемая литература 

 

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. 
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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 

 

 

Критерии оценивания ответов: 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию; 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

– вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

– ответ при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя; 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, абитуриент не может применить 

теорию в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 60. 

 

 


