
 МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  

1. Особенности и содержание языкового образования младшего 

школьника на современном этапе развития начальной школы.  

2. Взаимосвязь языкового образования и речевого развития младшего 

школьника.  

3. Методика формирования первоначальных навыков чтения и письма.  

4. Методика изучения языковой теории: фонетики, словообразования, 

грамматики.  

5. Особенности современного литературного образования младшего 

школьника.  

6. Младший школьник как читатель.  

7. Математическое образование в современной начальной школе.  

8. Задачи в курсе математики начальной школы.  

9. Методические особенности изучения числовых систем, именованных 

чисел на начальном этапе обучения математике.  

10. Методика изучения элементов геометрии на начальном этапе обучения 

математике.  

11. Эмоционально-творческое развитие личности младшего школьника 

средствами изобразительного искусства.  

12. Организация учебных занятий и моделирование уроков по 

художественному труду в начальной школе.  

13. Дайте характеристику системно-деятельностному подходу как 

методологической основы ФГОС НОО. 

14. Проанализируйте примерную основную образовательную программу 

образовательной организации НОО. 

15. Раскройте содержание образовательной области «Филология» в 

контексте ФГОС НОО. Составьте фрагмент урока - усвоение новых 

знаний и представьте ответ в технологической карте. 



16. Раскройте содержание образовательной области «Математика и 

информатика» в контексте ФГОС НОО.  Составьте фрагмент урока - 

усвоение новых знаний и представьте ответ в технологической карте. 

17. Раскройте содержание образовательной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в контексте ФГОС НОО. 

Предложите формы работы по духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников. 

18. Раскройте содержание образовательной области «Искусство» в 

контексте ФГОС НОО. Составьте фрагмент урока - закрепление знаний 

и представьте ответ в технологической карте. 

19. Раскройте сущность и содержание преемственности, формы ее 

осуществления. Приведите примеры мероприятий по взаимодействию 

начальной и основной школы. 

20. Проанализируйте итоговую комплексную работу выпускника 

начальной школы и составьте перечень показателей по предметным 

областям, отражающих готовность младших школьников к обучению в 

основной школе.   

21. Охарактеризуйте требования к метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы НОО. 

22. Охарактеризуйте требования к личностным результатам освоения 

основной образовательной программы НОО. 

23. Раскройте составные части технологической карты современного урока 

в контексте реализации ФГОС НОО. Приведите пример 

технологической карты (тема урока на выбор абитуриента). 

24. Охарактеризуйте предметные области, обязательные для изучения 

согласно ФГОС НОО. 

25. Построение предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии со ФГОС ДО.  

26. Актуальные проблемы социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста.  



27. Экологическое образование детей дошкольного возраста. 

28. Речевое развитие детей дошкольного возраста. 

29. Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

30. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста.  

31. Физическое развитие детей.   

32. Характеристика примерных образовательных программ в области 

дошкольного образования.  

33. Раскройте содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в контексте ФГОС ДО. Представьте классификацию детских 

вопросов, сформулируйте требования к ответам на них. Составьте 

рекомендации для воспитателей по интеллектуально-познавательному 

развитию дошкольников. 

34. Раскройте содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в контексте ФГОС ДО. Охарактеризуйте 

методы и приемы нравственного воспитания. Приведите примеры их 

использования в работе с дошкольниками. 

35. Раскройте содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в контексте ФГОС ДО. Составьте развернутый 

план консультации для воспитателей «Своеобразие, средства и условия 

успешного эстетического воспитания детей дошкольного возраста». 

Предложите вариативные формы работы по эстетическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

36. Раскройте методику и условия формирования культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. Приведите 

примеры использования художественного слова в процессе их 

организации. 

37. Раскройте методику организации и руководства дидактической игрой в 

разных возрастных группах. Приведите примеры дидактических игр по 

одному из разделов программы.  



38. Охарактеризуйте виды игрушек для детей дошкольного возраста, их 

воспитательно-образовательное значение. Обоснуйте требования к 

подбору и размещению игрушек для детей разных возрастных групп.  

39. Раскройте сущность и содержание преемственности, формы ее 

осуществления. Приведите примеры мероприятий по взаимодействию 

дошкольной образовательной организации с начальной школой. 

40. Составьте перечень показателей, отражающих готовность детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Раскройте, каким 

образом осуществляется воспитание готовности ребенка 6-7 лет к 

школьному обучению в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

 


