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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
Тема 1. Педагогика в системе современного человекознания 

Социальные функции педагогики как области гуманитарного знания и как компо-

нента культуры общества. Становление и развитие педагогики как науки. Ее важнейшие 

деятели. Структура педагогической науки. Расширение отраслей педагогической науки. 

Взаимодействие педагогической теории и практики. Педагогика как наука и искусство. 

Связь педагогики с другими отраслями человекознания. 

Объект и предмет изучения в педагогике. Задачи педагогической науки.  

Основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование, самовоспита-

ние, социализация, образовательный процесс, педагогическая система, педагогическое 

взаимодействие.  

Современное состояние и проблемы российской педагогики.  

 

Тема 2. Образование как социальное явление и педагогический процесс 

Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образова-

ние как общечеловеческая ценность, его социокультурные функции. Гуманистическая 

направленность образования. 

Понятие о системе образования, характеристика ее основных звеньев. Принципы 

государственной политики в области образования (Закон Российской Федерации «Об об-

разовании»). Модели, типы, виды, уровни образования.  

Система непрерывного образования в современных условиях. Общеобразователь-

ная школа как база для непрерывного образования. Альтернативное и государственное 

образование, его виды и формы. 

Сущность образовательного процесса, его двусторонний характер. Объект и субъ-

ект педагогического взаимодействия. Виды педагогического взаимодействия. Структура 

педагогического процесса, его компоненты. Общие свойства и закономерности педагоги-

ческого процесса. Общность и специфика процессов обучения и воспитания.  

Принципы воспитания и обучения как отражение закономерностей, как основные 

требования к организации педагогического процесса. Характеристика основных принци-

пов: целенаправленность; связь с жизнью и практикой; научность и доступность; система-

тичность и последовательность; сочетание педагогического руководства с развитием ини-

циативы и самостоятельности; уважение к личности ребенка.  

Понятие о методах, приемах и средствах педагогического процесса. Система мето-

дов современной педагогики. 

Общая характеристика форм воспитания и обучения (индивидуальные, групповые, 

коллективные).  

 

Тема 3. Методология педагогики 

Понятие о методологии педагогики. Философские основания педагогики: экзистен-

циализм, неотомизм, позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектический материа-

лизм. Виды и уровни педагогических исследований: философский, общенаучный, кон-

кретнонаучный, технологический. 

Системный подход как общенаучный уровень методологии педагогики. Конкретно-

методологические принципы педагогических исследований: личностный, деятельностный, 

полисубъектный (диалогический), культурологический, этнопедагогический, антрополо-

гический. 

Методологическая культура педагога. 

Логика научного педагогического исследования, его основные характеристики. 

Специфика эмпирических и теоретических методов педагогического исследования. Мето-
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ды изучения педагогического опыта. Методы теоретического исследования. Математиче-

ские и статистические методы.  

 

Тема 4. Педагогическая деятельность и личность педагога  

Педагогическая культура учителя начальных классов. Личностные и профессио-

нально значимые качества учителя начальной школы. Виды педагогической деятельности. 

Специфика педагогического мастерства. Профессиональные знания и умения учителя 

начальной школы. Профессиональные способности. Гуманизация цели и принципов педа-

гогической деятельности. 

Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических воздействий. 

Возрастная периодизация развития ребенка. Педагогическая характеристика младших 

школьников.  

Личностный подход к воспитанию. Активность личности, ее саморазвитие. Усло-

вия и механизмы саморазвития. Педагогическое воздействие на ребенка как решающий 

фактор его развития. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ  

Тема 5. Дидактика 

Дидактика как наука и учебный предмет. Предмет дидактики. Общая и частная ди-

дактика. Основные категории дидактики. Соотношение категорий: обучение, преподава-

ние, учение, образование, самообразование. 

Тенденции развития дидактики. Современные теории обучения (дидактические 

концепции): ассоциативная и деятельностная. Педагогика сотрудничества как основа лич-

ностно-ориентированного подхода в образовательном процессе. 

Инновационные процессы в развитии образовательного процесса. 

 

Тема 6. Обучение в системе целостного педагогического процесса 

Обучение как составная часть целостного педагогического процесса, его сущность, 

противоречия, движущие силы. Особенности современной модели обучения. Единство 

преподавания и учения. Двусторонний и личностный характер обучения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика.  

Функции педагогического процесса в начальных классах. Этапы процесса обуче-

ния: планирование, организация, контроль, оценка и коррекция. Мотивы, ход и результа-

ты процесса. Внутренние и внешние критерии эффективности обучения. 

Закономерности и принципы обучения, их характеристика. Сущность принципов 

научности, доступности и посильности в обучении. Особенности принципа сознательно-

сти и активности в формировании убеждений учащихся. Принцип систематичности и по-

следовательности в обучении. Принцип наглядности и его особенности в процессе обуче-

ния. Принцип прочности в овладении знаниями и умениями. Принципы системности и си-

стематичности, связи теории с практикой, народности как обращения к истории, традици-

ям и достижениям национальной культуры.  

Реализация принципов обучения в условиях современной системы образования. 

 

Тема 7. Содержание образования, тенденции его развития 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Понятие со-

держания образования. Знания, умения, навыки, развитие познавательных способностей, 

опыт творческой деятельности, ценностного отношения к миру – результат процесса обра-

зования. 

Виды и способы получения образования в мировой и отечественной практике. Об-

щее, профессиональное, политехническое образование. 

Государственный образовательный стандарт. Содержание обучения в учебном 

плане, учебных программах, учебниках и учебных пособиях.  
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Типология и многообразие образовательных учреждений: лицеи, гимназии, колле-

джи, учебно-воспитательные комплексы. Авторские школы. Инновационные образова-

тельные процессы. 

 

Тема 8. Методы обучения в системе целостного педагогического процесса 

Методы обучения как педагогическая категория, как элемент целостного педагоги-

ческого процесса. 

Классификации методов: по источнику знаний; по характеру познавательной дея-

тельности учащихся; по дидактическим задачам и этапам процесса обучения; по функци-

ям в целостном педагогическом процессе. 

Характеристика современных методов обучения. Критерии выбора метода обуче-

ния. Творческий подход к реализации методов обучения в опыте новаторской педагогики. 

Приемы и средства обучения. Функции дидактических средств. Классификация ди-

дактических средств (визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства и дидактиче-

ские машины). Компьютеризация начального обучения. 

 

Тема 9. Формы организации обучения 

Многообразие форм обучения в различных системах образования.  

Классификация организационных форм обучения по количеству учащихся, участ-

вующих в процессе обучения (индивидуальные, групповые и коллективные); месту учебы 

учащихся (школьные и внешкольные занятия); по продолжительности учебных занятий 

(классные и внеклассные занятия). 

Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, ин-

дивидуальные. Характеристика различных форм организации обучения: урок, лекция, се-

минар, лабораторный практикум, учебная экскурсия; групповые или индивидуальные 

консультации, самостоятельная работа, домашняя работа учащихся, иные формы органи-

зации.  

Современные модели организации обучения: классно-урочная; лекционно-

практическая; бригадно-групповая; индивидуальная; кабинетная; система интенсивного 

(ускоренного) обучения; система политехнического обучения; система разноуровневого 

обучения. 

Особенности и признаки классно-урочной системы обучения. Ее достоинства и не-

достатки. Дидактическая структура урока. Типы уроков по дидактическим целям. Виды 

уроков. План урока. Основные направления анализа (самоанализа) урока учителем. Осо-

бенности школьного урока. Культура современного урока.  

 

Тема 10. Педагогическая оценка 

Социальные и психологические основы оценивания. Сущность и функции оцени-

вания. Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оценки 

усвоения знаний младшими школьниками.  

Содержание, виды проверки и оценки знаний, умений, навыков школьников. Оцен-

ка и отметка. Методика педагогической оценки. Методы контроля и самоконтроля. 

Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ 

Тема 11. Воспитание в системе целостного педагогического процесса 

Понятие о воспитании в социальном и педагогическом значении слова. Сущность, 

функции и основные особенности процесса воспитания (целенаправленность, двусторон-

ний характер, целостность, многофакторность, непрерывность). Отличие воспитания от 

обучения. Классики отечественной и зарубежной педагогики о роли воспитания в форми-

ровании личности. 
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Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. Основные 

функции воспитания. Система и структура воспитательного процесса, его компоненты. 

Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. Система работы педагога по органи-

зации самовоспитания школьников. 

Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Тема 12. Закономерности и принципы воспитания 

Закономерный характер процесса воспитания. Характеристика закономерностей 

воспитательного процесса. Особенности их проявления в ходе воспитательной работы. 

Понятие о принципах воспитания. Развитие системы принципов воспитания. Прин-

ципы организации воспитания: гуманистической направленности воспитания, персонифи-

кации, природосообразности, культуросообразности воспитания, эффективности социаль-

ного взаимодействия учащихся в коллективах различного типа, концентрации воспитания 

на развитии социальной и культурной компетентности личности, дифференциации и ин-

дивидуализации воспитания. 

Условия эффективности воспитательного процесса. Вариативность воспитательно-

го процесса. Роль учителя-воспитателя в современном воспитательном процессе. 

 

Тема 13. Содержание воспитания младших школьников 

Понятие о цели воспитания, ее объективный характер. Проблема идеала в воспита-

нии. Идеализированная и реальная цель воспитания. Цели воспитания в современной рос-

сийской школе. Разностороннее и гармоничное развитие личности. 

Содержание воспитания как формирование «базовой культуры личности». Задачи 

воспитания младших школьников. Всесторонность, гармоничность личности как содержа-

тельная характеристика ее развития.  

Умственное воспитание школьников в целостном педагогическом процессе. Задачи 

умственного воспитания. Нравственное воспитание школьников – ведущее звено разно-

стороннего развития личности. Задачи и содержание нравственного воспитания.  

Характеристика основных средств и методов физического воспитания в школе. 

Формирование здорового образа жизни. Половое воспитание. Особенности воспитания 

девочек. Особенности воспитания мальчиков. Актуальные проблемы физического разви-

тия детей в современных условиях. 

Сущность эстетического воспитания и его место в гармоничном развитии личности 

школьника. Задачи и критерии эстетической воспитанности. Пути и средства эстетическо-

го воспитания школьников. 

Задачи и пути организации трудового воспитания. Основные педагогические усло-

вия организации труда школьников. Система профессиональной ориентации школьников 

(профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, профессиональное кон-

сультирование, профессиональный отбор, профессиональная адаптация). 

Взаимосвязь всех направлений развития личности. Производные направления раз-

вития личности ребенка: экологическое, правовое, экономическое. Преемственность вос-

питания детей разных возрастных групп. 

 

Тема 14. Система методов воспитания 

Методы и приемы воспитания в системе целостного педагогического процесса.  

Подходы к классификации методов воспитания, их характеристика. 

Методы формирования сознания личности. Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения. Методы стимулирования поведения и дея-

тельности. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Методы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

Взаимосвязь методов воспитания. Факторы, влияющие на оптимальный выбор и 

применение конкретного метода воспитания. Особенности реализации методов воспита-
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ния в работе со школьниками от индивидуальных личностных особенностей педагога. 

Основные средства воспитания. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

 

Тема 15. Технология воспитания 

Задачи и содержание деятельности классного руководителя. Организация учебной 

и внеклассной работы с учащимися. Виды внеурочной деятельности учащихся: познава-

тельная деятельность, ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая, 

спортивная. 

Типология форм внеурочной работы: по объекту воздействия – индивидуальные, 

групповые, коллективные; по задачам воспитания – эстетические, физические, нравствен-

ные, умственные, трудовые, экономические, экологические, правовые. Нетрадиционные 

формы воспитания школьников: туристко-краеведческая работа, походы, фольклорные 

праздники, школьный театр. 

Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. Оценка и само-

оценка результатов воспитательного процесса.  

 

Тема 16. Коллектив как средство воспитания 

Детский воспитательный коллектив и его роль в формировании личности. Основ-

ные признаки детского коллектива. Структура и основные типы детского коллектива. 

Воспитательная работа с коллективом детей. Этапы и пути формирования детского 

коллектива. Педагогическое руководство на каждом из этапов.  

Педагогическая технология организации коллективной жизнедеятельности детей. 

Содержание и сущность коллективных творческих дел в воспитательной системе И.П. 

Иванова. Этапы подготовки и проведения коллективных творческих дел. Анализ прове-

денного КТД и его коллективное обсуждение как необходимые условия для дальнейшего 

развития и совершенствования процесса педагогического взаимодействия. 

 

Тема 17. Взаимодействие школы, семьи, учреждений дополнительного образо-

вания, детских общественных объединений в воспитании школьников 

Социально-педагогические связи школы и социальной среды. Школа как коорди-

нирующий, корректирующий, интегрирующий компонент социально-педагогической сре-

ды. Формы взаимодействия школы и семьи. 

Семья как воспитательный коллектив. Педагогические основы взаимодействия 

школы и семьи. Методы и формы организации работы с родителями младших школьни-

ков.  

 

Тема 18. Социализация личности ребенка в системе начального образова-

ния 

Сущность социализации. Механизмы социализации: традиционный, институцио-

нальный, стилизованный, межличностный, рефлексивный. 

Естественно-культурные, социально-культурные, социально-психологические за-

дачи социализации личности.  

Факторы социализации и формирования личности. Микрофакторы социализации: 

семья и домашний очаг, соседство и микросоциум, группы сверстников и субкультура, 

институты воспитания и образования, общественные, государственные и частные органи-

зации, религиозные организации. Мезофакторы социализации: средства массовой комму-

никации, типы поселения, региональные условия. Макрофакторы социализации: страна, 

этнокультурные условия социализации, общество, государство. Мегафакторы социализа-

ции. Космос и его влияния на жизнь людей на Земле. Планета, мир как мегафакторы соци-

ализации. Взаимодействие факторов социализации между собой. Осуществление социали-

зации человека в процессе его взаимодействия с многообразными факторами. 
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Тема 19. Педагогическая технология как составная часть педагогического ма-

стерства 

Становление педагогической технологии как науки: предмет, специфика, сущност-

ные характеристики, принципы. Педагогическая технология как последовательная взаи-

мосвязанная система действий педагога, направленных на решение педагогических задач; 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного пе-

дагогического процесса; его организационно-методический инструментарий. 

Слагаемые педагогической технологии: технологии обучения (дидактические тех-

нологии) и технологии воспитания.  

Классификация педагогических технологий. Характеристика педагогических тех-

нологий.  

Основные педагогические технологии: адаптивные, развивающие, личностно-

ориентированные, диалоговые, информационные, уровневой дифференциации, группово-

го воздействия, технологии педагогического общения, игротехники, мультимедиатехноло-

гии.  
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Перечень вопросов вступительных испытаний,  

по педагогике для поступающих на направление подготовки магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование,  

программа «Начальное образование» 

 

1. Задачи, объект и предмет педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

2. Основные понятия педагогики (образование, воспитание, обучение, самовоспи-

тание, социализация, педагогическая деятельность, педагогический процесс, педагогиче-

ское взаимодействие, педагогическая система, методика, технология). 

3. Методы педагогического исследования. 

4. Целостный педагогический процесс, его сущность, структура, функции.  

5. Специфика образовательной, воспитательной и развивающей функций в 

начальной школе. 

6. Система образования. Типология и многообразие образовательных учреждений.  

7. Теория обучения. Общая и частная дидактика.  

8. Основные категории дидактики: обучение, преподавание, учение, образование, 

самообразование. 

9. Роль обучения в развитии личности ребенка.  

10. Сущность, функции процесса обучения. Двусторонний и личностный характер 

обучения. 

11. Образование как социокультурный феномен, его гуманистические функции.  

12. Содержание образования. Государственный образовательный стандарт. Учеб-

ный план, учебные программы, учебники. 

13. Особенности современной модели обучения в начальной школе.  

14. Принципы обучения. Особенности реализации принципов обучения в началь-

ной школе. 

15.  Методы обучения и их классификация (по источнику знаний). 

16. Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, 

индивидуальные.  

17. Средства обучения. 

18. Современные технологии в обучении младших школьников.  

19. Формы организации обучения и их связь с возрастными особенностями уча-

щихся.  

20. Особенности и признаки классно-урочной системы обучения. Ее достоинства и 

недостатки. 

21. Особенности школьного урока. Дидактическая структура урока.  

22. Типы уроков по дидактическим целям. Виды уроков. 

23. Воспитание в системе целостного педагогического процесса: его сущность, 

функции,  

24. Закономерности воспитания. 

25. Принципы воспитания, их характеристика. 

26. Цели, задачи и содержание воспитания младших школьников. 

27. Понятие о методах и средствах воспитания. Условия оптимального выбора ме-

тодов воспитания.  

28. Характеристика методов воспитания младших школьников 

29. Формы организации воспитания младших школьников.  

30. Коллектив как объект и субъект воспитания (его признаки, структура, стадии 

развития).  

 


