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1. Цель государственной итоговой аттестации- выявление уровня готовности
выпускников к самостоятельной педагогической деятельности, требующей глубоких
психолого-педагогических знаний, профессиональных умений, высокого уровня
сформированности потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в
профессиональной деятельности.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
бакалавриата
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы
подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата) профиль «Психология и педагогика начального образования» и
организуется после освоения выпускниками всех учебных дисциплин, учебных и
производственных практик, предусмотренных ООП
3. Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6
зачетных единиц 216 часов
4. Виды и формы государственной итоговой аттестации
№
1
2

Вид ИГА
Государственный
экзамен
Защита выпускной
квалификационной
работы

Форма ИГА
устно

Зачетных единиц
3

Количество часов
108

Выпускная
квалификационная
бакалаврская
работа

3

108

5. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
- способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
-готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной в
культурно-просветительской работе (ОПК-7);
- способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
- готовность применять в профессиональной деятельности основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК11);
- способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение
целей и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7);
- способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания
учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с
методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК8);
- способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной
образовательной траектории обучающегося (ПК-9);
- готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному
процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10);

- готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную
деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных
программ (ПК-11);
- готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий
по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ
основного общего образования (ПК-12);
- готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13);
- способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников
(ПК-14);
6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
№
1

Компетенции
способность
учитывать
общие,
специфические
(при
разных типах нарушений)
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);

2

готовность использовать
знание нормативных
документов и знание
предметной области в
культурнопросветительской работе
(ОПК-7);

Описание показателей компетенций
знать:
 основные психологические функции и их
физиологические механизмы, соотношение природных
и социальных факторов в становлении психики;
 основные понятия деятельностной концепции психики
и сознания;
основные
психологические
механизмы
функционирования и развития личности в различных
видах деятельности;
 психологические методы познания и самопознания,
развития, коррекции и саморегуляции;
 особенности групповой психологии, межличностных
отношений и общения;
уметь:
 использовать результаты психологического анализа
деятельности
детей
в
интересах
повышения
эффективности педагогической работы;
 давать психологическую характеристику личности
ребенка (его темперамента, способностей), школьного
коллектива, интерпретацию собственного психического
состояния;
 анализировать учебно-воспитательные ситуации,
определять и решать педагогические задачи.
владеть:
 способами регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях
Знать и понимать:
- основные педагогические понятия, являющиеся
основой ведущих нормативных документов в сфере
образования;
- основные нормативные документы,
регламентирующие педагогическую и культурнопросветительскую деятельность учителя.
Уметь:
- работать с нормативными документами,

регламентирующими педагогическую и культурнопросветительскую деятельность учителя;
- осуществлять поиск информации по актуальным
проблемам педагогического процесса;
Владеть:
- способами реализации нормативных документов в
практической деятельности учителя начальных классов
Знать и понимать:
 педагогические технологии, используемые учителем
начальной школы;
 преемственные связи между различными типами
учебных заведений, а также между ступенями общего
образования
Уметь:
 устанавливать межпредметные связи при изучении
различных
предметов
психолого-педагогического
цикла;
-организовывать скоординированную работу учителя
начальных классов, школьного психолога, социального
педагога и других специалистов с целью решения
проблем младшего школьника
 обосновывать оптимальный выбор методических
средств для педагогической поддержки младших
школьников
Владеть:
различными способами организации диагностической,
коррекционной работы с младшими школьниками

3

способность
принимать
участие
в
междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении
профессиональных задач
(ОПК-10);

4

готовность
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
международные
и
отечественные документы
о правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11).

Знать и понимать
 основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов
Уметь:
применять
в
профессиональной
деятельности
основные международные и отечественные документы о
правах ребенка и правах инвалидов
Владеть:
опытом
применения
основных
нормативных
документов
в
практической
педагогической
деятельности

5

способностью
организовывать на уроках
совместную
и
самостоятельную учебную
деятельность,
деятельность школьников
младших
классов,
направленную
на
достижение целей и задач
реализуемой
образовательной

Знать и понимать:
–закономерности усвоения родного языка, а также
особенности его развития у младших школьников;
– сущность теоретических основ обучения математике,
русскому языку и литературному чтению младших
школьников;
–виды учебных заданий обучающего и
контролирующего характера;
–основные теоретические принципы методики
обучения русскому языку, методики преподавания
математики в начальной школе.

программы (ПК-7);

Уметь:
– трактовать лингвистические и математические
понятия, лежащие в основе каждого из разделов
школьного курса математики и русского языка;
– ориентироваться в содержании программ и учебников
по русскому языку, литературному чтению и
математики;
– разрабатывать уроки русского языка, литературного
чтения и математики, отбирать типы заданий и
дидактический материал с учётом места урока среди
других, а также современных требований к обучению;
- характеризовать учебные действия школьников в процессе
выполнения учебных заданий;

Владеть:
–средствами и способами организации урочной и
внеурочной деятельности младших школьников по
русскому языку, литературному чтению и математики;
– методическими приемами создания положительной
мотивации учащихся, создания проблемных ситуаций,
приводящих к постановке учебных задач и
направленных на решение учебных задач, организации
самоконтроля и самоанализа.
6

7

способностью проводить
диагностику
уровня
–
освоения
детьми
содержания
учебных
программ с помощью
стандартных предметных
заданий, внося (совместно
с
методистами)
необходимые изменения в
построение
образовательной
деятельности (ПК-8);

Знать и понимать:

- средства диагностирования уровня усвоения математических и
лингвистических понятий и способов действий
-требования к контролю и оценке знаний, умений, навыков
по математике, русскому языку и литературному чтению;
Уметь:
- проводить диагностику уровня усвоения математических и
лингвистических понятий младшими школьниками;
Владеть:
-опытом разработки контрольно-измерительных материалов
для проверки метапредметных и предметных результатов
обучения математике и русскому языку младших
школьников
- опытом оценивания письменных и устных ответов младших
школьников по математике и русскому языку
способностью участвовать Знать и понимать:
в построении и изменении - индивидуальные особенности усвоение знаний, умений и
навыков младших школьников в процесса обучения ;
индивидуальной
- способы разработки индивидуальных образовательных
образовательной
траектории обучающегося траекторий детей с различным уровнем освоения
образовательных программ
(ПК-9);
Уметь:
- диагностировать уровень освоения образовательных
программ младшими школьниками с целью выявления
способных и неуспевающих школьников
- проектировать , реализовывать и корректировать
индивидуальные образовательные траектории детей с
различным уровнем развития по предмету
Владеть:
- средствами взаимодействия со способными детьми при
реализации индивидуальной образовательной траектории во
внеурочной деятельности

готовностью
создавать
условия,
облегчающие
адаптацию
детей
к
учебному процессу на
начальном этапе обучения
в
образовательной
организации (ПК-10);

Знать и понимать:

9

готовностью
организовывать
индивидуальную
и
совместную
образовательную
деятельность
обучающихся,
основанную
на
применении развивающих
образовательных
программ (ПК-11);

10

готовностью
во
взаимодействии
с
психологом
проводить
комплекс мероприятий по
профилактике трудностей
адаптации
детей
к
освоению
образовательных
программ
основного
общего образования (ПК12);

11

готовностью
осуществлять
данных
индивидуальных
особенностях
проявляющихся

Знать и понимать:
– технологии развивающего обучения на основе
групповых и индивидуальных форм взаимодействия
участников образовательного процесса;
- структурные компоненты учебной деятельности;
- способы организации учебной деятельности учащихся
на уроках литературного чтения, русского языка и
математики;
- формы организации совместной деятельности
младших школьников на уроке
Уметь:
– планировать организацию взаимодействия детей на
уроке друг с другом и с учителем;
– планировать организацию общения детей на уроке с
учителем и друг с другом, выбирать для этого приемы,
адекватные задачам и условиям общения; учить детей
правилам речевого поведения.
Владеть:
–средствами реализации индивидуальных и групповых
форм
взаимодействия
обучающихся;
приемами
включения детей в общение и дискуссию.
Знать и понимать:
- функции школьного психолога в
организации
профилактики трудностей адаптации детей к школе
Уметь:
- взаимодействовать с психологом по разным
направлениям
работы:
психодиагностика,
психопросвещение, психокоррекция и др.
Владеть:
-способами разработки комплекса мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению
образовательных
программ
основного
общего
образования
Знать и понимать:
-определения понятий «познавательная сфера»,
«внимание», «ощущения», «восприятие», «память»,
«мышление», «воображение», «эмоции», «чувства»,
«воля», «индивидуально-типологические особенности
личности»;

8

сбор
об
детей,
в

- психологические основы адаптационного периода для
детей различных возрастных категорий;
- этапы адаптации школьников в условиях
образовательной организации;
Уметь:
- диагностировать трудности младших школьников в
адаптационный период на основе различных методов;
Владеть:
- средствами организации успешной адаптации
младших
школьников
к
учебному
процессу
образовательной организации.

12

образовательной
-основные качества личности и их проявления в
деятельности и в общении поведении людей и детей в различных видах
со сверстниками (ПК-13); деятельности;
Уметь:
- характеризовать особенности личности детей
младшего школьного возраста, с точки зрения их
социальной ситуации развития;
-организовывать и проводить психодиагностические
методики изучения личности младших школьников.
Владеть:
- приемами
определения
перспектив
процесса
саморазвития и самовоспитания личности
способностью эффективно Знать и понимать:
взаимодействовать
с -особенности организации психолого-педагогического
родителями (законными сопровождения с младшими школьниками;
представителями),
-основные формы взаимодействия педагога начальной
педагогическими
школы с родителями.
работниками, в том числе Уметь:
с педагогом-психологом -организовывать
общение,
консультирование
с
образовательной
родителями по вопросам обучение, воспитания и
организации по вопросам развития учащихся;
воспитания, обучения и Владеть:
развития учеников (ПК- - современными методами организации взаимодействия
14);
родителей с педагогическими работниками по вопросам
воспитания, обучения и развития младших школьников.

Критерии оценки устного ответа
на теоретические вопросы государственного экзамена
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение по теоретическому вопросу, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания содержания вопроса;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценки устного ответа при решении методической задачи.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) учебное задание, включенное в содержание методической задачи решено верно;
2)выпускник предложил два и более вариантов решения методической задачи.
Оценка «хорошо» ставиться если:
1) решение учебного здания методической задачи имеет некоторые неточности;
2) выпускник предложил один способ решения методической задачи
Оценка «удовлетворительно» ставиться если:
1) при решении учебного задания выпускник допускает фактические ошибки;
2) выпускник предложил один вариант решения методической задачи после
дополнительных вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
1) при решении учебного задания выпускник допускает фактические ошибки;
2) выпускник не предложил ни одного варианта решения методической задачи после
дополнительных вопросов.
Критерии оценки
выпускной квалификационной работы бакалавра при ее защите
Общая оценка
за выпускную квалификационною работу выставляется на
основании оценки работы научным руководителем (отзыв научного руководителя) и
оценки работы Государственной аттестационной комиссии после ее защиты.
Оценка «отлично» ставиться в том случае, если при положительном отзыве
научного руководителя выпускник:
а) четко, грамотно и убедительно обосновал в своем выступлении на защите
актуальность темы выпускной квалификационной работы;
б) сформулировал объект, предмет, цель и задачи исследования;
в) кратко изложил содержание и выводы по каждой главе выпускной
квалификационной работы;
г) наглядно проиллюстрировал результаты исследования (таблицы, графики,
диаграммы и пр.) и интерпретировал их;
д) аргументировано ответил на все заданные ему вопросы;
е) не вышел за рамки определенного для защиты времени (10 минут).
Оценка «хорошо» и «удовлетворительно» ставится в том случае, если при
выполнении пунктов а)-д) имеются недочеты (они могут быть указаны как в рецензии, так
и членами ГЭК при обсуждении оценок). В зависимости от их количества и значимости
ставится оценка «хорошо» или «удовлетворительно».
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень теоретических вопросов по педагогике и психологии
1. Педагогика как наука. Предмет и методология педагогической науки. Основные
категории педагогики.

2. Личность ребенка как объект и субъект педагогического процесса. Факторы и
движущие силы развития личности.
3. Целостный педагогический процесс: сущность, структура, функции.
4. Учитель как субъект педагогической деятельности. Гуманистическая природа
педагогической деятельности.
5. Проблема возраста и критерии возрастной периодизации психического развития.
6. Психологическая характеристика младшего школьного возраста.
7. Деятельность. Интериоризация и экстериоризация деятельности. Учебная
деятельность, её структура.
8. Школьник – подросток, его психолого-педагогическая характеристика.
9. Психология ранней юности. Проблема социализации в данный возрастной период.
10. Социализация личности ребёнка в системе начального образования.
11. Различные подходы к понятию «воспитание» в современной педагогике. Структура
процесса воспитания, его особенности.
12. Движущие силы процесса воспитания. Принципы воспитания в современной
педагогике.
13. Цель воспитания и ее место в воспитательном процессе. Проблема целивоспитания
в классической и современной педагогике.
14. Воспитательная система школы. Авторские воспитательные системы.
15. Технология воспитания. Основные идеи технологии коллективной творческой
деятельности в воспитании младших школьников.
16. Содержание воспитания в современной педагогике.
17. Перспективы развития воспитания в системе образования России.
18. Методы воспитания, их классификация. Характеристика конкретных методов
воспитания.
19. Нравственное воспитание школьников и его особенности на современном этапе
развития общества.
20. Воспитание трудовой культуры, основ культуры профессионального и жизненного
самоопределения младших школьников.
21. Воспитание физической культуры как составной части базовой культуры личности.
22. Воспитание экологической культуры: цель, задачи и содержание.
23. Воспитание художественно-эстетической культуры: цель, задачи и содержание.
24. Проблема воспитания личности в коллективе.
25. Роль семейного воспитания в развитии и саморазвитии личности. Особенности
работы учителя начальных классов с родителями в современных условиях.
26. Природа и сущность процесса обучения. Противоречия процесса познания и их
разрешение в учебной деятельности младших школьников.
27. Содержание начального общего образования как фундамент базовой культуры и
как средство развития личности младшего школьника.
28. Современные концепции начального образования и педагогические технологии.
29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО).
30. Основная образовательная программа начального общего образования. Её
структура и содержание.
31. Учебник как средство обучения. Федеральный перечень учебников, реализующих
требования ФГОС.
32. Методы и средства обучения. Классификации методов обучения. Характеристика
конкретных методов обучения.
33. Виды обучения. Их характеристика.
34. Формы организации обучения. Урок как основная форма организации обучения.
Современные требования к урокам.

35. Оценочная деятельность учителя. Система оценки достижения результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
36. Соотношение обучения и развития. Концепции и технологии развивающего
обучения
37. Предшкольная подготовка детей к школе. Проблема готовности ребёнка к
обучению в школе.
38. Система образования РФ как социально-педагогическая система. Её развитие.
39. Принцип природосообразности в классической и современной педагогике.
40. Система развивающего и воспитывающего обучения в зарубежной и отечественной
историко-педагогической мысли.
41. Развитие гуманистической традиции в педагогической мысли России.
42. Научно-методическая служба системы образования РФ.
43. Диагностика развития личности младшего школьника.
Перечень теоретических вопросов по методике обучения русскому языку и
литературе
1. Методы обучения грамоте. Звуковой аналитико-синтетический метод в
современном виде: традиционные и новые черты.
2. Учебный комплект по обучению грамоте. Сопоставительная характеристика
букварей.
3. Процесс формирования фонетико-графических умений младших школьников в
период обучения грамоте.
4. Проблемы и условия успешного формирования первоначальных навыков чтения.
5. Проблемы и условия формирования первоначальных навыков письма.
6. История возникновения курса «Литературное чтение» в обучении младших
школьников русскому языку.
7. Реализация ФГОС в учебниках по литературному чтению в начальной школе.
Сопоставительная характеристика учебников.
8. Качества полноценного навыка чтения и пути его совершенствования.
9. Литературоведческая направленность уроков чтения. Процесс работы над
художественным произведением.
10. Пути развития речи и творческих способностей младших школьников в связи с
читаемыми произведениями.
11. Методика формирования основ читательской самостоятельности младших
школьников.
12. Реализация ФГОС в учебниках по русскому языку. Сопоставительная
характеристика учебников.
13. Проблемы формирования грамматических понятий у младших школьников,
классификация, этапы ознакомления.
14. Трудности изучения морфологии в начальных классах. Методика работы над
отдельными морфологическими понятиями.
15. Специфика изучения морфемики в начальных классах. Разбор слов по составу.
16. Проблемы изучения синтаксиса в начальной школе. Виды работы над
словосочетанием и предложением.
17. Основные методические подходы к обучению орфографии в начальных классах.
Формирование орфографической зоркости у младших школьников
18. Система орфографических правил в начальной школе, их типы, методика
ознакомления.
19. Виды орфографических упражнений в начальной школе, методика проведения.
20. Содержание и способы речевой работы в начальной школе.
21. Изложения и сочинения: классификация, методика работы над ними.

22. Направления формирования культуры речи младших школьников.
23. Классификация речевых ошибок и работа над ними
Перечень вопросов по методике преподавания математики
1. Система математических понятий в начальном курсе математики и логика их
изучения.
2. Принципы обучения математике в начальной школе.
3. Организация учебной деятельности младших школьников при изучении нумерации
натуральных чисел (на примере двузначных и трехзначных чисел).
4. Организация учебной деятельности младших школьников при изучении смысла
арифметических действий сложения и вычитания.
5. Организация учебной деятельности младших школьников при изучении смысла
арифметических действий умножения и деления.
6. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе
формирования обобщенных умений решать текстовые задачи
7. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе обучения
решению задач с пропорциональными величинами.
8. Организация вычислительной деятельности младших школьников в процессе
формирования табличных навыков сложения однозначных чисел.
9. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе изучения
величин в начальном курсе математики (на примере изучения площади фигур).
10. Организация вычислительной деятельности младших школьников в процессе
формирования внетабличных приемов сложения и вычитания.
11. Организация вычислительной деятельности младших школьников в процессе
формирования письменных алгоритмов сложения и вычитания многозначных
чисел.
12. Организация вычислительной деятельности младших школьников в процессе
формирования письменного алгоритма умножения многозначных чисел.
13. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе в процессе
изучения многоугольников.
14. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе изучения
числовых выражений.
15. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе
формирования умений работать с информацией.
16. Контроль и оценка учебных достижений младших школьников по математике в
начальной школе.
17. Организация вычислительной деятельности младших школьников в процессе
формирования табличных навыков умножения однозначных чисел.
18. Организация вычислительной деятельности младших школьников в процессе
формирования внетабличных приемов умножения и деления.
19. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе изучения
письменного алгоритма деления многозначных чисел.
20. Организация учебной деятельности младших школьников при изучении
многогранников.
21. Организация учебной деятельности младших школьников в процессе изучения
уравнений.

Примеры методических задач
1. Наполните приемы языковым содержанием, и проиллюстрируйте в действии:
- хлопки учащихся при произношении звука по заданию;
- сравнение парных по твердости-мягкости согласных звуков в парах;

- характеристика звуков, произнесенных учителем с помощью карточек;
- называние звуков в слове по заданию учителя (в соответствии с местом в слове);
- последовательное акцентированное произнесение звуков в слове;
-произнесение скороговорок и чистоговорок.
2. Составить упражнения с данными дидактическим материалом, определить
упражнения, точно формулируя задание
Яичница. Поставь, огонь, сковорода, яйцо, разбить, чашка, посолить, можно
добавить, положить, сковорода, масло, маленький огонь, жарить 4-5 минут,
аппетитная, яичница, готова.
Гнездо у белки построено просто.
Чай на костре получился удивительно ароматный.
У нас вышел прекрасный снежный зоопарк.
3. Почему для формирования навыков табличного умножения целесообразно
использовать представления учащихся об измерении площади?
Составьте задания, нацеленные на формирование представлений о площади, которые
можно использовать для усвоения случаев умножения.
4. Для овладения младшими школьниками умением анализировать текст задачи
можно использовать приемы:
1) сравнение текстов, являющихся задачей и не являющихся;
2) выбор данных, которыми нужно дополнить задачу с недостающими данными;
3) выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным условием;
Найдите в учебниках математики для начальной школы или составьте сами
упражнения, в которых реализуются данные приемы.
Примерная тематика выпускных квалификационных бакалаврских работ
1. Учебник русского языка как средство развития коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников
2. Информационно-коммуникативные
технологии
как
средство
развития
познавательного интереса младших школьников на уроках русского языка
3. Графическое иллюстрирование как средство развития творческого воображения
младших школьников на уроках литературного чтения
4. Постановка «живых» картин как средство развития невербального общения
младших школьников
5. Формирование позитивной «Я –концепции» младших школьников на уроках
литературного чтения
6. Метод проектов как средство воспитания экологической культуры младших
школьников
7. Диалог как средство духовно-нравственного воспитания младших школьников
8. Развитие запоминания у младших школьников на уроках русского языка
9. Формирование естественнонаучных понятий у младших школьников на уроках
окружающего мира
10. Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего школьного возраста,
испытывающими трудности в обучении
11. Формирование основ информационной грамотности младших школьников
науроках математики
12. Тестовая задача как средство развития познавательного интереса младших
школьников

13. Контрольно-оценочная деятельность педагога на уроках технологии как средство
активизации усвоения младшими школьниками учебного материала
14. Тестирование знаний и умений учащихся по изобразительному искусству как
средство развития познавательного интереса к нему
15. Воспитание художественного вкуса младших школьников на занятиях по
аппликации
16. Коллективная изобразительная деятельность как средство развития умений
сотрудничества у младших школьников
17. Дидактическая игра как средство активизации усвоения учебного материала
поизобразительному искусству младшими школьниками
18. «Диафильм» как средство развития творческого воображения младших
школьников на уроках литературного чтения
19. Редактирование текста как средство обучения созданию высказываний младших
школьников
20. Этимологический анализ слова как средство развития «чувства языка» младших
школьников
21. Творческие упражнения как средство развития навыка чтения младших
школьников
22. Педагогическая поддержка младших школьников из неблагополучных семей
23. Психолого-педагогические условия адаптации первоклассников в школе
24. Помощь младшему школьнику с синдромом дефицита внимания, испытывающему
трудности в процессе обучения
25. Формирование позитивной Я-концепции младших школьников во внеурочной
работе
26. Развитие наблюдательности младших школьников на уроках «Окружающего мира»
27. Развитие моторики при обучении младших школьников каллиграфическому
письму
28. Формирование нравственных качеств личности младших школьников средствами
уроков окружающего мира
29. Воспитание экологической культуры младших школьников на уроках
окружающего мира
30. Развитие внимательности младших школьников на уроках русского языка
31. Межпредметные связи как средство формирования опыта применения
математических знаний у младших школьников
32. Презентация как средство активизации познавательной деятельности младших
школьников (на примере изучения величин)
33. Формирование учебной самостоятельности младших школьников (на примере
решении текстовых задач)
34. Методические приемы обучения детей младшего школьного возраста
иллюстрированию
35. Работа красками как средство развития творческих способностей младших
школьников
36. Использование краеведческого материала в процессе обучения младших
школьников изобразительному искусству
37. Уроки технологии как средство развития у младших школьников представлений о
мире профессий
38. Формирование у младших школьников представлений о жанрах изобразительного
искусства
39. Метод проектов как средство развития творческих способностей младших
школьников
40. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших
школьников во внеклассной работе

41. Развитие познавательной активности младших школьников на уроках
окружающего мира
42. Кружковая работа с младшими школьниками как средство формирования
наблюдательности
43. Формирование учебной самостоятельности младших школьников по средствам
воспитания домашней работе по окружающему миру
44. Педагогические условия адаптации младших школьников
45. Развитие музыкально-ритмических умений младших школьников
46. Проектная деятельность как средство развития самостоятельности младших
школьников
47. Развитие певческих умений младших школьников на уроках музыки
48. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках музыки
49. Музыкальная игра как средство развития музыкальных способностей младших
школьников
50. Наблюдение как метод формированияэкологических знаний
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
Структура и содержание государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам.
Билеты государственного экзамена включают теоретические и практические вопросы:
1. Вопрос по психологии или педагогике.
2. Вопрос по частным методикам (методика преподавания математики или
методикаобучения русскому языку и литературе)
3. Методическая задача
Структура и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра
Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР бакалавра) представляет
собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой
решается конкретная задача, актуальная для современной психолого-педагогической и
методической науки в области теории и практики обучения и воспитания младших
школьников. При этом, она может выходить за рамки учебной программы, содержать
элемент новизны, частично иметь реферативный характер или иметь компилятивный
характер.
Бакалаврская ВКР должна быть:
- написана лично автором под руководством научного руководителя;
- содержать элемент научного исследования;
- свидетельствовать:

о фактических знаниях материала,

о фактических знаниях теории и практики обучения и воспитания младших
школьников;

о знаниях нормативно-правовой базы в области образования в целом и
начального образования в частности

о знаниях основных методов психолого-педагогических исследований,

об умении автора работать с психолого-педагогической и научнометодической литературой по проблеме исследования;

об умении обобщать и анализировать фактический материал, планировать и
проводить экспериментальную часть, обрабатывать полученные результаты опытноэкспериментальной работы, анализировать и интерпретировать их с учетом данных,
имеющих место в научной и научно-методической литературе, обсуждать полученные
результаты и делать обоснованные выводы;


демонстрировать владение общекультурными и профессиональными
компетенциями, научным стилем речи.
Процедура защиты
выпускной квалификационной бакалаврской работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
Государственной аттестационной комиссии, состав которой утверждается ректором.
Защита проходит при наличии письменного текста выпускной работы со всеми
сопроводительными документами в виде доклада. Защита носит характер научной
дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности, принципиальности
и соблюдения научной этики. Обстоятельному анализу должны подвергаться
достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и
практического характера, содержащихся в выпускной квалификационной работе.
Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с того, что
председательствующий объявляет о защите выпускной работы, указывает ее
название, фамилию, имя и отчество автора, учёную степень и звание научного
руководителя. Секретарь комиссии отмечает готовность всех материалов к защите.
В докладе выпускник раскрывает существо, теоретическое и практическое
значение результатов проведенной работы. Рекомендуется сосредоточить основное
внимание на главных итогах проведенного исследования, на новых теоретических и
прикладных положениях, которые разработаны самим выпускником лично. К тексту
доклада могут быть приложены дополнительные иллюстративные материалы (схемы,
таблицы, графики и т.д.); могут использоваться компьютерные презентации. О
применении дополнительного иллюстративного материала или технических средств
презентации необходимо предупредить технического секретаря комиссии. Важно,
чтобы речь выпускника была ясной, грамматически точной, уверенной.
После доклада отводится время (до 10 минут) на вопросы членов
аттестационной комиссии и ответы выпускника.
Далее предоставляется слово научному руководителю, который в своем
выступлении раскрывает отношение студента к работе над выпускным
исследованием, а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. При
отсутствии на заседании ГЭК научного руководителя, зачитывается его письменное
заключение.
Затем председатель государственной аттестационной комиссии оглашает отзыв
внешнего рецензента, акцентируя внимание на замечаниях, рекомендациях и
пожеланиях, на которые выпускник должен предоставить ответы.
После этого начинается научная дискуссия, в ходе которой задаются вопросы к
выступающему, высказываются мнения и отношения к представленной выпускной
квалификационной бакалаврской работе и услышанному докладу. В обсуждении
имеют право участвовать все присутствующие на защите.
По окончании дискуссии выпускнику предоставляется заключительное слово.
В заключительном слове он может отнестись к высказанным в диск уссии мнениям, а
также выразить свои благодарности. После этого основная часть процедуры защиты
квалификационной работы заканчивается.
По результатам защиты на закрытом заседании Государственной
аттестационной комиссии выставляется государственная аттестационная оценка. В
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений в Российской Федерации результаты защиты
оцениваются баллами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», которые
объявляют в тот же день после оформления в установленном порядке
предусмотренной процедурой защиты протокола.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «14»
сентября 2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный
педагогический бюджетное образовательное учреждение
университет»
высшего образования «Благовещенский
государственный
педагогический
университет»
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «13»
сентября 2017 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Приказа Министерства
образования и науки РФ № 1367 от
19.12.2013 г. «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры».

Включить: Приказ Министерства образования
и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «29»
сентября 2018 г.)

