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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» на 2022-2023 учебный год.
Абитуриент, поступающий на направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
по вступительному испытанию «Теория и методика обучения (в области начального
образования)», должен иметь документ о профессиональном образовании.
Программа вступительного испытания для поступающих на направление
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» составлена на основании требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по следующим образовательным программам среднего профессионального
образования: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с
использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50
тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два
балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100.
Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 39.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Содержание основных разделов
Программа включает основные вопросы разделов: «Преподавание по
программам начального общего образования», «Организация внеурочной деятельности и
общения младших школьников», «Классное руководство», «Методическое обеспечение
образовательного процесса».
Раздел 1. Преподавание по программам начального общего образования
Русский язык как предмет преподавания в начальных классах. Методика обучения
грамоте. Методика чтения и анализа художественного произведения. Изучение разделов
русского языка в начальной школе: орфография, фонетика, морфемика, морфология,
синтаксис. Методика развития речи.
Математика как предмет преподавания в начальных классах. Теоретические
основы изучения разделов курса «Математика» в начальной школе. Методика
формирования математических понятий и умений.
Окружающий мир как предмет преподавания в начальных классах. Теоретические
основы изучения разделов курса «Окружающий мир» в начальной школе. Методика
преподавания курса «Окружающий мир».
Изобразительное искусство как предмет преподавания в начальных классах.
Теоретические основы изучения разделов курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе. Методика преподавания курса «Изобразительное искусство».
Технология как предмет преподавания в начальных классах. Теоретические основы
изучения разделов курса «Технология» в начальной школе. Методика преподавания курса
«Технология».
Раздел 2. Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников
Нормативно-правовое
обеспечение
внеурочной
деятельности
младших
школьников. Содержание и организация внеурочной деятельности младших школьников.
Методы, приемы и формы организации внеурочной деятельности младших школьников.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности младших школьников.
Раздел 3. Классное руководство
Организация деятельности классного руководителя. Методы работы классного
руководителя. Планирование деятельности классного руководителя с коллективом и
отдельными обучающимися. Развитие ученического самоуправления в начальной школе.
Социализация младших школьников. Особенности планирования, содержание, формы и
методы работы с родителями обучающихся.
Раздел 4. Методическое обеспечение образовательного процесса
Общая характеристика методической деятельности учителя начальных классов.
Понятие о методической деятельности учителя начальных классов: цель, задачи,
принципы организации. Характеристика форм методической работы. Основы
планирования в начальном образовании. Требования ФГОС НОО к структуре Основной
образовательной программы начального общего образования, содержанию ее разделов.
УМК: структура, этапы разработки, требования к оформлению; значение и роль в работе
учителя. Концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего
образования. Методы и методика психолого-педагогического исследования. Основы
проектной деятельности в области начального образования.
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