
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Начальное образование 
 

Программа устного вступительного испытания 

(собеседования) 

 

I. Пояснительная записка  

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование.  
Цель устного вступительного испытания (собеседования): определить 

готовность и возможность поступающего освоить выбранную магистерскую 

программу.  

Задачи устного вступительного испытания (собеседования):  

- проверить общую культуру, эрудицию поступающего;  

- оценить грамотность поступающего в области русского языка;  

- выявить наличие интереса к педагогике детства, способность 

ориентироваться в проблемном психолого-педагогическом поле, проявлять 

самостоятельность суждений;  

- оценить уровень подготовки в области педагогики наачльного 

образования;  

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  

- уточнить область научных интересов поступающего с учетом 

специфики и модулей магистерских программ.  

 

II. Содержание программы  
 

Педагогика начального образования  
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.  

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. Особенности и концепции развития 

начального образования в конце XX – начале XXI веков. Межнациональное 

общение в начальной школе, его формы и методы. Особенности 

этнопедагогики и их учет в воспитательной работе с младшими школьниками.  

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 младшихшкольников. 



Психолого-педагогический практикум по моделированию и технологиям 

реализации образовательных, воспитательных и развивающих задач в учебном 

процессе начальной школы.  

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 



Вопросы для собеседования по содержанию магистерской программы 

«Начальное образование» 

 

1. Современные дидактические системы. 

2. Современные проблемы начального общего образования. 

3. Деятельностный подход в современном начальном образовании. 

4. Здоровьесберегающее обучение в начальной школе. 

5. Личность учителя начальных классов. 

6. Инновационные процессы в начальном образовании. 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя 

начальных классов. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение развития младшего школьника. 

9. Универсальные учебные действия младших школьников. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

11. Концепции обучения младших школьников. 

12. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. 
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III. Правила проведения устного вступительного испытания 

(собеседования)  
1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждѐнным расписанием).  

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по 

теоретическим вопросам, соответствующим программе для абитуриентов.  

3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист.  

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  

6. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего 

фиксируются в протоколе проведения собеседования.  

7. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во 

время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса.  

8. Продолжительность вступительного испытания – 0,3 астрономических 

часа.  

9. Оценка за вступительное испытание объявляется комиссией по 

завершению ответа поступающего.  

10. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении секретаря отборочной комиссии 

11. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с 

разрешения экзаменаторов.  

12. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  

13. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 



IV. Аннотация 

 

Факультет : Дошкольное, начальное и дефектологическое образование 

Выпускающая кафедра: теория и методика педагогического и 

дефектологического  образования 

Руководитель магистерской программы: Лазарева Л.П., доктор 

педагогических наук, профессор 

Ведущие преподаватели:  

Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент 

Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Хорева Г.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Базовое образование: бакалавриат, специалитет, магистратура 

Вступительные испытания: собеседование по профилю магистерской 

программы. 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 2,5 года 

Трудоустройство: выпускники магистратуры «Начальное образование» 

могут работать руководителями методических центров, преподавателями 

педагогических вузов и колледжей, исследователями образовательных 

процессов, методистами в методических муниципальных и региональных 

центрах, учителями начальных классов в инновационных образовательных 

учреждениях. После окончания магистратуры возможно обучение в 

аспирантуре по специальностям 13.00.01 и 13.00.02. 

Цель магистерской программы: подготовка педагога-исследователя, 

ориентированного на педагогическую и научно-исследовательскую 

деятельность в начальной школе, в среднем и высшем профессиональном 

образовании, в системе управления образованием. 

Характеристика программы: магистерская программа «Начальное 

образование» ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов 

в области начального общего образования. 

Особенности программы: программа ориентирована на передовые 

достижения психологии, педагогики, методики в области начального общего 

образования. В содержании программы учтена перспектива преобразований 

начальной школы в связи с внедрением ФГОС начального общего образования, 

определяемых развивающим характером обучения младших школьников, 

позиционированием начальной школы как фундаментальной ступени в 

структуре общего образования. 



Магистерская программа включает освоение следующих 

дисциплины: 

Общенаучный цикл дисциплин 

Базовая 

(профессиональная) 

часть 

Современные проблемы науки и образования с 

практикумом  

Методология и методы научного исследования с 

практикумом 

Вариативная часть Проектирование и экспертиза в образовании  

Курсы по выбору Педагогическая имиджелогия 

Культурно-исторический и деятельностный подходы в 

современном образовании 

Менеджмент и маркетинг в образовании 

Теоретические основы управления образованием 

Проектирование контрольно-измерительных 

инструментов диагностики и мониторинга учебно-

воспитательного процесса 

Методы математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях 

Социальная психология образования 

Психолого‐педагогические основы общения 

Индивидуальная траектория профессионального развития 

педагога 

Личность учителя начальных классов  

Профессиональный цикл 

Базовая 

(общепрофессиональ

ная) часть 

Инновационные процессы в образовании с практикумом 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности с практикумом 

Деловой иностранный язык с практикумом 

Вариативная часть, 

обязательные 

дисциплины 

Языковое образование и речевое развитие младших 

школьников 

Теория и технология формирования школьника‐читателя 

Теория и методика математического развития младших 

школьников  

Естественнонаучное образование младших школьников 

Вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

Педагогика и психология инклюзивного образования в 

начальной школе 

Педагогика межличностного взаимодействия в 

начальной школе 

Психолого-педагогическое сопровождение развития 

младшего школьника 

Педагогика и психология девиантного поведения 

школьника 

Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 



Здоровьесберегающее обучение в начальной школе 

Профессиональная этика современного учителя 

 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Методы работы с неуспешными учениками 

Современные дидактические системы 

Теория и практика дистанционного обучения 

Теории и технологии духовно-нравственного воспитания 

личности 

Технологии формирования универсальных учебных 

действий 

Культурологическое развитие в предметно‐практической 

деятельности 

Поликультурные аспекты начального образования 

Конфликты в школе, оценка и консультирование 

Педагогика толерантности 

Зарубежные системы начального общего образования  

Инновации в начальном общем образовании 

Практика: производственная практика проводится на базе 

общеобразовательных учреждений разных видов, других образовательных 

учреждений (Центров образования и др.), в составе которых имеются группы 

для детей младшего школьного возраста.  

Научно-исследовательская и преддипломная практики проводятся на базе 

образовательных учреждений разного типа, а также на базе исследовательских 

учреждений. В ходе практики студентам предоставляется возможность 

проведения исследований по теме магистерской диссертации. 

Организация научно-исследовательской работы: Научно-

исследовательская работа магистрантов проводится на базах, рекомендуемых 

руководителями магистерских диссертаций. Руководителями магистерских 

диссертаций являются ведущие доценты и профессора факультета. 

Итоговая государственная аттестация: государственный экзамен, 

защита магистерской диссертации. 

 


