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ВВЕДЕНИЕ 
 
Программа профильного экзамена по специальности составлена с 

учетом требований к вступительным испытаниям, установленных 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.  

Вступительные испытания направлены на определение практической 
и теоретической подготовленности абитуриентов с целью определения 
соответствия их знаний, умений и навыков требованиям обучения по 
образовательным программам, где профильным конкурсным предметом 
является педагогика.  

К вступительному испытанию допускаются лица, имеющие диплом 
бакалавра/специалиста/магистра. Программа вступительного испытания 
составлена на основе базовых положений учебных дисциплин (история 
педагогики, основы педагогики и психологии, основы дидактики, теория и 
методика воспитания, дошкольная педагогика). Программа содержит понятия 
и факты, которые должен знать абитуриент для выполнения тестовых 
заданий, список литературы. 

Вступительные испытания проводятся в один этап в форме 
тестирования по вариантам. Задания на экзамене должны быть выполнены в 
течение 120 минут. Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной 
комиссией и оценивается на открытом заседании по сто-балльной шкале. 
  



Объем требований для поступающих на направление подготовки 
44.04.01. Педагогическое образование (Магистерская программа: 

Педагогика и методика дошкольного образования) 
История педагогики 

 
Предмет и задачи истории педагогики. Воспитание в первобытном 

мире. Школа и образования в Древней Греции и Древнем Риме.Воспитание в 
эпоху Средневековья.Развитие педагогических идей в эпоху Возрождения: Э. 
Роттердамский, Ф. Рабле, М. Монтень. Я.А.Коменский – основатель 
педагогической науки. Дидактическая система Я.А. Коменского («Правила 
хорошо организованной школы», «Великая дидактика»).Ведущие 
педагогические идеи Просвещения: Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо. Немецкий педагог 
Ф. Фребель и его теория. «Детские дары» Ф. Фребеля. Теория обучения и 
воспитания К.Д. Ушинского («Родное слово»).Л.Н. Толстой  и 
Яснополянская школа.Теория коллектива в педагогическом наследии 
А.С. Макаренко. С.Т. Шацкий и «активные методы» («Мой педагогический 
путь», «Бодрая жизнь»).Педагогическая система В.А. Сухомлинского. Теория 
воспитания всесторонне развитой личности («Сердце отдаю детям», «Как 
воспитать настоящего человека»). Педагоги-новаторы  Е.Н. Ильин, Ш.А. 
Амонашвили, В.Ф. Шаталов и др.Система образования в ДНР, ее 
организация и принципы. 

 
Основы педагогики и психологии 

 
Возникновение педагогики как науки. Объект и предмет педагогики. 

Основные категории педагогики. Методология  педагогики. Методы научно-
педагогических исследований. Понятие личности, факторы развития 
личности.  Педагогика как наука, как учебная дисциплина и как 
деятельность. Законы и закономерности педагогики. Цели и задачи обучения. 
Цели и задачи воспитания. Принципы и правила педагогической 
деятельности. Воспитание, обучение и развитие личности. Возрастная 
периодизация. Понятие о целостном педагогическом процессе.Формы 
организации обучения и воспитания. 
 

Дидактика 
 

Обучение как педагогическая категория. Объект и предмет дидактики. 
Процесс познания в науке и образовании. Общее и различия. Принципы и 
правила обучения. Цели и задачи обучения. Логика усвоения учебного 
материала. Факторы, определяющие содержание обучения. Компоненты 
содержания обучения (знания, способы деятельности). Опыт творческой 
деятельности как компонент содержания обучения. Эмоционально-
ценностное отношение как компонент содержания обучения. Методы 
обучения. Их классификация. Организационные формы и образовательные 



системы – их взаимосвязь. Компетентностный подход в образовании. 
Образовательные технологии – сущность, классификация.Авторские 
дидактические системы (Вальдорфская школа, проблемное, развивающее 
обучение и др.) 
 

Теория и методика воспитания 
 

Воспитание как педагогическая категория. Предмет и объект 
воспитания. Цели и задачи воспитания. Воспитание как внутренняя 
потребность личности. Содержание воспитания и направления 
воспитательной работы. Умственное воспитание, его задачи, условия 
эффективности. Нравственное воспитание, его задачи, условия 
эффективности. Физическое воспитание, его задачи, условия эффективности. 
Трудовое воспитание, его задачи, условия эффективности. Эстетическое 
воспитание, его задачи, условия эффективности. Валеологическое 
воспитание, его задачи, условия эффективности. Патриотическое воспитание, 
его задачи, условия эффективности. Экологическое воспитание, его задачи, 
условия эффективности. Методы воспитания – сущность понятия и 
классификация.Формы организации воспитания. Этапы организации и 
проведения воспитательного мероприятия. Конфликты в воспитательной 
деятельности. Воспитательные технологии. 
 

Дошкольная педагогика 
 

Возрастная периодизация детства. Игра – ведущий вид деятельности 
дошкольника. Классификация игр. Педагогическое руководство 
игрой.Задачи, содержание, средства и методы физического воспитания. 
Режим дня, двигательный режим дня в условиях семьи и дошкольного 
учреждения. Умственное воспитание и умственное развитие. Задачи 
умственного воспитания: формирование сенсорной культуры, развитие 
мышления, речи, внимания, памяти, воображения и т. д. Средства 
умственного воспитания. Группы методов умственного воспитания. Цель, 
содержание и задачи нравственного воспитания. Средства и методы 
нравственного воспитания.Цель и задачи, средства трудового воспитания. 
Виды труда и формы организации трудовой деятельности. Экономическое 
воспитание дошкольников. Эстетическое воспитание и эстетическое 
развитие. Методы эстетического воспитания. Развитие творческих 
способностей. Содержание обучения детей дошкольного возраста. 
Характеристика методов и приемов обучения детей дошкольного возраста. 
Виды занятий по направленности содержания: предметное, комплексное, 
интегрированное занятие. Типы занятий по способу организации детей. 
Структура современного занятия. Подготовка детей к школе в семье и 
дошкольном учреждении. Преемственность между дошкольным 
образовательным учреждением и школой. Основные труды С.Ф. Русовой 



(«Дошкольное воспитание», «В детском саду», «Теория и практика 
дошкольного воспитания»). Е.Н. Водовозова и ее основные положения 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. Педагогические идеи 
Е.И. Тихеевой: народность, преемственность в образовательно-
воспитательной работе всех звеньев системы образования («Современный 
детский сад, его значение и оборудование»). 
  



Порядок проведения и критерии оценивания (по 100-балльной шкале) 
 

Каждый вариантвступительного экзаменасодержит пятьдесят тестовых 
заданий закрытого типа: по десять заданий по истории педагогики, 
педагогике и психологии, основам дидактики, теории и методике воспитания 
и дошкольной педагогике. Среди ответов на тестовые задания только один 
ответ правильный. 

Каждое тестовое задание оценивается по 2 балла. Количество баллов за 
всю работу вычисляется как сумма всех правильных ответов на тестовые 
задания (2х50=100). Максимальное количество баллов, полученных за 
выполнение заданий, составляет 100 баллов. 

 
Шкала переводов полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 
100-бальная шкала 5-бальная шкала 
0-59 «2» (неудовлетворительно) 
60-74 «3» (удовлетворительно) 
75-89 «4» (хорошо) 
90-100 «5» (отлично) 

 
Примечание. Лица, получившие 0-59 баллов (по 100-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно». Все ответы должны 
вноситься в лист ответов. Допускается использование только шариковой 
ручки с пастой синего цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на 
листе ответов абитуриента.Правильные варианты ответов необходимо 
отметить в соответствующей клетке бланка так: V. 

Сначала рекомендуется заполнить бланк-черновик, а после перенести 
ответы в бланк-чистовик. Черновик экзаменаторами не 
проверяется.Исправления в чистовике не допускаются (зачеркнутые, 
подчищенные и исправленные ответы в бланке-чистовике расцениваются как 
ошибка) Никакие лишние пометки на листах ответов не допускаются. 
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ВАРИАНТ №___ 

1. Создателем классно-урочной системы обучения является: 
А) Платон 
В) К.Д. Ушинский 
С) Я.А. Коменский 
D) Сократ 
Е) В.А. Сухомлинский 
 
2. Объектом педагогики является: 
А) психологические особенности личности 
В) методы педагогического исследования 
С) педагогический процесс 
D) учение о принципах построения теории 
Е) междисциплинарные связи человекознания 
 
3. Сознательность и активность в обучении – это … 
А) метод обучения  
В) дидактический принцип  
С) метод исследования 
D) прием обучения 
Е) закономерность обучения 
 
 



4. Основным признаком  эффективности  процесса  воспитания являются 
А) знания, умения и навыки 
В) успеваемость 
С) поведение ребенка 
D) индивидуальные особенности дошкольника/школьника 
Е) приспособление к условиям 
………….. 
 
50. Какие формы организации трудового воспитания характерны для детей 
младшего дошкольного возраста: 
А) совместный со взрослым труд 
В) самообслуживание 
С) самостоятельная трудовая деятельность 
D) длительные поручения 
Е) все ответы верны 

 

Председатель Приемной комиссии  
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Председатель аттестационной комиссии  Е.В. Еремка 
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