
 



 



I. Пояснительная записка 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденным 4 

декабря 2015г., Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

принятым решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 20 марта 2014г.  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской 

Федерации и граждане иностранных государств, успешно завершившие 

обучение по одной из основных образовательных программ среднего 

профессионального образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом о среднем профессиональном образовании.  

Вступительное испытание призвано выявить степень готовности 

абитуриента к предстоящему обучению.  

Программа предназначена для подготовки абитуриентов к 

вступительному испытанию, позволит выявить уровень усвоения и 

понимания программного материала, сформированность профессиональной 

компетентности у будущего студента. Прием осуществляется на конкурсной 

основе по результатам вступительного испытания.  

 

II. Цель и задачи тестирования  

Цель тестирования: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в бакалавриате, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере 

образования, и уровень его готовности к обучению по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование».  

Задачи тестирования:  

˗ определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

бакалавриат;  

˗ выявить уровень сформированности мотивации поступающего к 

осуществлению педагогической деятельности;  

˗ проверить базовый уровень теоретической подготовки абитуриента;  



˗ выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и 

обобщать излагаемый материал. 

2. Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проходит в форме тестовых заданий.  

3. Содержание программы 

Структура Программы состоит из содержания и сопровождается 

списком литературы, что позволит абитуриентам наиболее полно и глубоко 

подготовиться к тестированию.  

При подготовке к вступительному экзамену студенты могут 

использовать рекомендованный перечень литературы. Программа поможет 

абитуриентам организовать самостоятельную деятельность в период 

подготовки к вступительному испытанию, позволит углубить и расширить 

представления по актуальным проблемам педагогики начальной школы, 

актуализировать имеющиеся знания в их специфике и интегративных связях. 

 

III. Примерное содержание вступительных тестов 

1. Педагогика как наука об образовании 

Педагогика как наука о воспитании, развитии и обучении человека. 

Значение слова «педагогика». Категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. Принцип народности в 

воспитании. Значение педагогического наследия Я.А. Коменского в развитии 

начального школьного образования. Возрастная периодизация и система 

школ. Общая характеристика научного исследования в педагогике. Логика и 

научный аппарат психолого-педагогического исследования. Личностно-

ориентированное обучение в начальной школе. Совет школы как высший 

орган внутришкольного управления. Основные направления, содержания и 

организационные формы управленческой деятельности в школе.  

2. Теория обучения и воспитания 

Система форм и методов воспитания младших школьников. 

Педагогическая деятельность и концепция А.С. Макаренко. Организация и 

воспитание детского коллектива. Национальное своеобразие воспитания. 

Приобщение младших школьников к родной культуре и культуре других 

народов. Активные и интерактивные методы обучения в начальной школе. 

Семья как субъект воспитания и развития младшего школьника. Основные 

формы работы учителя начальных классов с семьей. Создание условий для 

духовно-ценностной ориентации младшего школьника. Технологии 

развивающего обучения в начальной школе. Речевые ошибки учащихся, их 

диагностика и исправление. Воспитание патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Базовые национальные ценности. Развитие 



воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой 

культуры. Формы организации процесса обучения младших школьников: 

общеклассные, групповые, индивидуальные. Конструирование как основное 

средство развивающего обучения на уроках технологии. Игровые технологии 

в обучении и воспитании детей младшего школьного возраста. Общая и 

профессиональная культура педагога. Требования государственного 

образовательного стандарта к компетентности учителя начальной школы. 

Технические средства обучения на уроках технологии в начальной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и его функции. 

Понятия дидактики и дидактической системы. Характеристика классических 

и современных систем начального образования. Сущность и структура 

процесса обучения. Движущие силы и логика учебного процесса в начальной 

школе. Диагностика развития младшего школьника. Виды контроля 

результатов обучения в начальной школе. Методы обучения в начальной 

школе. Классификация методов обучения. Условия выбора методов. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

Метод проектов в современной начальной школе. Воспитательная система 

школы. Вариативные системы организации воспитательного процесса в 

начальной школе.  

3. Психолого-педагогические основы начального образования 

Возрастная периодизация. Понятие кризиса в возрастной психологии. 

Основные возрастные кризисы. Развитие ребенка младшего школьного 

возраста. Новообразования младшего школьника. Проблема «нормы» и 

«аномалии» в физическом, психическом и личностном развитии младшего 

школьника.  

4. Методика преподавания дисциплин в начальной школе 

Методика обучения грамоте. Методика обучения основам 

правописания. Лингвистические основы и методы изучения фонетики и 

графики в начальной школе. Методика обучения морфемике и 

словообразованию в начальной школе. Теория и практика обучения 

морфологии в начальной школе. Совершенствование речевой культуры 

учащихся, обогащение словаря и грамматического строя речи учащихся. 

Методика работы над созданием письменного текста. Изучение элементов 

синтаксиса и пунктуации в начальной школе. Развитие творческих 

способностей младшего школьника средствами литературного чтения. 

Изучение лирического произведения в начальной школе. Процесс работы над 

литературным произведением в младших классах. 

Формирование сознательности и выразительности чтения. Основы 

совершенствования речевой деятельности учащихся.  



Принципы построения курса математики в начальной школе. Основные 

понятия начального курса математики и последовательность их изучения. 

Методы, приемы и средства обучения математике в начальной школе. 

Организация обучения математике в начальной школе. Урок как основная 

форма обучения математике младшего школьника. Оценка учебных 

достижений младшего школьника по математике. Методика изучения 

нумерации десятка, сотни, тысячи, многозначных чисел в начальной школе. 

Методика обучения действиям умножения и деления в начальной школе. 

Методика обучения действиям сложения и вычитания в начальной школе. 

Методика обучения решению задач: виды задач, этапы работы над задачей, 

типовые способы решения. Методика работы над составной задачей в 

начальной школе. Методика изучения алгебраического материала в 

начальной школе. Методика изучения геометрического материала в 

начальных классах. Методика работы над величинами в начальных классах. 

Методика ознакомления младших школьников с дробями. Анализ 

альтернативных образовательных программ и учебников по математике в 

начальной школе. Дифференцированное обучение математике в начальной 

школе.  

Активизация познавательной и исследовательской деятельности 

младших школьников на уроках «Окружающего мира». Особенности 

преподавания интегративного курса «Окружающий мир» по учебно-

методическому комплекту А.А. Вахрушева «Мир и человек» с 1-4 класс. 

Реализация идей развивающего обучения в преподавании естествознания по 

дидактической системе Л.В. Занкова. Методические основы построения 

интегрированных уроков естествознания. Предметно-практический подход 

В.Ф. Зуева к обучению естествознанию. Приемы экологического образования 

и воспитания младших школьников. Знакомство младших школьников с 

правилами безопасного поведения на улице. Учение Ч. Дарвина и 

преподавание естествознания в школе.  

Психолого-педагогические основы современного урока технологии. 

Методика обучения народному и декоративно-прикладному искусству. 

Обучение основам композиции на уроках изобразительного искусства. 

Методика обучения графическим навыкам на уроках изобразительного 

искусства. Роль и место предмета «Технология» в образовании, воспитании и 

развитии младших школьников». Межпредметные связи на уроках 

технологии. Виды занятий по изобразительному искусству в начальной 

школе. Виды и особенности работ, выполненных в технике аппликации из 

бумаги. Методика преподавания изобразительного искусства как наука. 

Условия успешного обучения изобразительному искусству в начальной 



школе. Специфика и структура урока изобразительного искусства. Типология 

уроков технологии в начальной школе. Особенности обучения младших 

школьников живописи. 

Цели и задачи музыкального образования младших школьников. Уроки 

музыки в начальной школе, его специфические особенности. Структура 

урока музыки: этапы и формы учебной деятельности. Хоровое пение как вид 

исполнительского искусства в начальной школе. Виды музыкальной 

деятельности на уроке музыки. Развитие восприятия музыки - основа 

воспитания музыкальной культуры младшего школьника. Творческая 

деятельность учащихся на уроке музыки.  
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младших школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В.Багичева, 

М.Л.Кусова, Е.И.Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 
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е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 353 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=409683 
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36. Основы делового письма: Учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. 
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- М.: Флинта: Наука, 2010. - 304 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=241745 

37. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 
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38. Педагогика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

пед. специальностям (ОПД.Ф.-02-педагогика) / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов ; Междунар. акад. наук пед. образования .- Москва : Академия, 

2002 .- 576с. 

39. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 
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Оценивание результатов тестирования 

 

Максимальное количество баллов – 100. 

За каждый правильный ответ на вопрос с 1 по 20 начисляется 1 балл, с 

21 по 25 начисляется 4 балла, за 25 вопросов теста-100 баллов. 

Минимальный балл – 40. 


