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Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Инновационная 

начальная школа», квалификация «магистр» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.02.2018 г. № 50361. 

Программа предназначена для поступающих в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» по образовательной 

программе магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Инновационная начальная школа». 

Программа вступительного испытания разработана и утверждена на 

заседании кафедрой методик начального образования от 30 января 2020г. 

Протокол №6 (доцент, к.п.н. Касумова Банати Солт-Ахмедовна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль «Инновационная начальная школа». 

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 начального 

образования; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- уточнить область научных интересов поступающего с учетом 

специфики и модулей магистерских программ. 

Поступающий в магистратуру должен:  

иметь представление:  

- о структуре системы образования в РФ;   

- о тенденциях модернизационных изменений в современном 

образовании;  

- об особенностях осуществления педагогической деятельности в 

начальном образовании;  

 

 



 

- знать о:  

-  ценностных основах профессиональной деятельности в сфере 

образования;  

- закономерностях психического развития и особенностях их 

проявления у детей дошкольного и школьного возрастов;  

- сущности педагогических категорий теории: образование, обучение, 

воспитание, развитие и др.;  

- структуре и отраслях педагогической науки, соотношении педагогики 

с философией, психологией, возрастной физиологией и другими науками; - 

задачах современной педагогической науки;  

- профессионально-педагогической компетентности и путях 

профессионального роста и развития профессиональной карьеры;  

- особенностях реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества;  

уметь:  

- осуществлять учебную и исследовательскую деятельность по 

индивидуальному плану;  

- анализировать и критически оценивать историю и современное 

состояние теории и практики воспитания, и обучения, предлагаемых 

инноваций, проектов, программ, научной, методической и учебной 

литературы;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, историко-

педагогические, национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации;  

владеть:  

- приемами профессиональной  рефлексии, проектирования 

самостоятельной профессионально-педагогической деятельности;   

- способами  формулировать  и обосновывать собственную 

профессионально-педагогическую позицию;  

- навыками осуществления опытно-исследовательской деятельности в  



 

области педагогики;  

- методами использования исторического наследия позитивных идей и 

опыта обучения и воспитания в современном образовании.  

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 «Инновационная 

начальная школа» 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. 

Цель магистерской программы: подготовка педагога-исследователя, 

ориентированного на педагогическую и научно-исследовательскую 

деятельность в начальной школе, в среднем и высшем образовании, в системе 

управления образованием. 

Характеристика программы: магистерская программа 

«Инновационная начальная школа» 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. 

 



 

Поступающие проходят испытания: 

1. Вступительные испытания проводятся в форме собеседования по 

направлению подготовки магистров.  

Связь с абитуриентами будет производится форме ДО программа Zoom 

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/ 

j/6506383767? pwd=ZFJPUjVneXpBdE05S1BTa21Vc0N5UT09 

Идентификатор конференции: 6506383767 

Пароль: 7Qzw2Z 

Оценка выставляется по двум испытаниям по 100-балльной шкале.  

 

Критерии оценивания 

Ответ абитуриента на собеседовании по профилю образовательной 

программы оценивается следующим образом:  

86 - 100 баллов «отлично»:  

Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими 

знаниями; свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей.  

В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков 

и современных исследователей. Абитуриент проявляет умение доказательно 

объяснять психолого-педагогические факты и явления в исторической 

ретроспективе и сточки зрения новейших достижений педагогики и 

психологии. В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи.  

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно 

дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 

проявляя собственную профессиональную позицию.  

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении абитуриента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в 

https://us04web.zoom.us/%20j/6506383767?%20pwd=ZFJPUjVneXpBdE05S1BTa21Vc0N5UT09
https://us04web.zoom.us/%20j/6506383767?%20pwd=ZFJPUjVneXpBdE05S1BTa21Vc0N5UT09


 

суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные членами комиссии вопросы.  

 

71 - 85 баллов «хорошо»:  

Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и 

воспитания детей. В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам 

классиков и современных исследователей.  

Абитуриент проявляет умение доказательно объяснять психолого - 

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 

зрения новейших достижений педагогики и психологии, однако допускает 

некоторые неточности.  

В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи. 

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно 

дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 

проявляя собственную профессиональную позицию.  

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении абитуриента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в 

суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные членами комиссии вопросы.  

51 - 70 баллов «удовлетворительно»:  

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его 

самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и 

воспитания посредством дополнительных вопросов преподавателя. 

Испытывает трудности в объяснении психолого-педагогических факторов и 

явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 

достижений педагогики и психологии.  



 

В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследований, но не в полном объеме. В ответе абитуриента 

прослеживаются слабые межпредметные связи.  

При помощи дополнительных наводящих вопросов членов комиссии 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. 

Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений 

примерами. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в 

использовании научной и профессиональной терминологии.  

 

0 - 50 баллов «неудовлетворительно»:  

Абитуриентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные 

представления об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах 

обучения и воспитания детей. В ответе не апеллирует к первоисточникам, 

имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и современных 

исследователей.  

Абитуриент не проявляет умения доказательно объяснить психолого-

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 

зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе абитуриента 

не прослеживаются межпредметные связи.  

Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не 

имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не 

проявляется собственная профессиональная позиция по рассматриваемым 

вопросам. Отрывочные теоретические высказывания абитуриент не 

иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о 

неумении абитуриента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании 

ответа.  



 

Абитуриент не владеет научной и профессиональной терминологией. 

Испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и 

дополнительные вопросы членов комиссии.  

 

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 ХХ - начале ХМ 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 младших школьников. 

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 «Инновационная начальная школа» 



 

1. Федеральный государственный стандарт общего начального 

образования (ФГОС НОО) как средство совершенствования учебно-

воспитательного процесса в современной начальной школе. 

2. Формирование исследовательских умений школьников на уроке (на 

примере конкретной предметной области) по ФГОС НОС). 

З. Формирование личностного отношения к учебной деятельности как 

одно из условий успешного обучения в начальной школе (Личностные УУД). 

4. Формирование основ гражданской идентичности у младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО 

5. Формирование регуляторных УУД у младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

6. Формирование самооценки младших школьников в условиях 

безоценочной учебной деятельности. 

7. Формирование у младших школьников умения адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

8. Формирование познавательных УУД (знаково-символических и 

логических) у первоклассников с помощью технологий деятельностного типа 

9. Организация работы по сохранению психологического здоровья 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

10.Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

11 Особенности духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в условиях поликультурной среды. 

12.Педагогическая оценка и ее влияние на эмоциональное состояние 

младшего школьника. 

13.Педагогические средства развития личностной рефлексии у младших 

школьников. 

14.Потенциал активных методов обучения в развитии 

самостоятельности 

школьников. 



 

15. Инновационные технологии формирования коммуникативных 

умений и навыковмладших школьников. 

16.Использование проблемных ситуаций при формировании 

вычислительных навыков у младших школьников 

17. Формирование и развитие представлений о живой природе в системе 

начального школьного образования на примере реализации методических 

моделей. 

18.Формирование познавательного интереса у младших школьников к 

русскому языку на примере реализации методических моделей 

19.Приобщение младших школьников приему классификации на уроках 

Окружающего мира 

20.Развитие познавательных универсальных учебных действий на 

уроках математики в начальной школе 

21 Виды и типы проектной и исследовательской деятельности в 

младшей школе (проектная работа). 

22.Воспитательная работа учителя начальных классов по организации 

познавательной деятельности обучающихся в аспекте реализации требований 

ФГОС НОО 

23.Формирование познавательных УУД (знаково-символических и 

логических) у младших школьников. 

24.Формирование познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках изобразительного искусства 

25.Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе 

(сравнительный анализ) 

26.Внеурочная деятельность учителя начальных классов по организации 

познавательной деятельности обучающихся 

27.Формирование регуляторных УУД в начальной школе. 

28.Групповая работа как средство формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 



 

29.Системно - деятельностный подход как основа реализации ФГОС 

НОО. 

30. Инновации в методике обучения русскому языку и литературному 

чтению в соответствии с реализацией ФГОС НОО. 
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Приложение 

Правила проведения устного вступительного испытания 

(собеседования) 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждённым расписанием). 

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по 

теоретическим вопросам, соответствующим программе для абитуриентов. 

З. При входе в аудиторию (зум), 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. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего 

фиксируются в протоколе проведения собеседования или запись. 

6. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии 

во время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса. 

7. Продолжительность вступительного испытания - 0,3 

астрономических часа (20 минут). 

8. Оценка за вступительное испытание объявляется комиссией по 

завершению ответа поступающего. 

9. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении секретаря отборочной комиссии. 



 

10. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) 

только с разрешения экзаменаторов. 

11. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

12. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет 

право подать апелляцию. 

 

 

 

Председатель предметной комиссии  

 

 


