
Примерные вопросы Итоговой

050709 - «Преподавание в начальных классах» 

2.1. Примерные вопросы по дисциплине «Педагогика» 

Литература 

Основная:
1. Подласый И. П. Педагогика: Учебник для вузов: В 2-х кн. Кн. 1: Общие основы. 
Процесс обучения. -  М., 2002.
2. Харламов И. Ф. Педагогика. - Минск; 2008.
3. Коджаспирова Г. М. Педагогика. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2019.
4. Крысько В. Г. Основы общей педагогики и психологии. Учебник для СПО. - М.: 
Юрайт, 2019.

Дополнительная:
1 Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - М., 1989.
1 Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2020
2 Баженков В. Г. Воспитания педагогических запущенных подростков. - Киев, 1986
3 Байденко В. И. Стандарты в непрерывном образованеи. Современное составление. - 
М., 1998
4 Гордин JI. Ю. Поощрения и наказания и воспитании детей. -  М., 1980
5 Григорьева Г. Жизнь, движения и мы в социальной педагогике. Педагогический 
поиск. 1993 №2
6 Ильенко Г. К. Современные образовательные технологии. - М., 1998
7 Загвязинский В. И. Методология и методика социально педагогического 
исследование - М., 1995
8 Караковский В. А. Воспитательная система школы: Педагогические идеи и опыт 
формирования. -  М., 1991
9 Кларин М. В. Педагогическая иехнология в учебном процессе: Анализ зарубежного 
опыта. -  М., 1989
10 Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. - М., 1997
Г1 Педагогика: Учебное пособие (Под. Ред. П. И. Пидкасистого) - М,. 1998
12 Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. Вып. 1. - М,. 1992
13 Сухомлинский В. А, Возрасты жизни. - М., 1988
14 Шуркова Н. Е, Новые технологии воспитательного процесса. - М., 1994.
15 Рахимова М. Р. “Мээрим” фондусунун мээримдуулук педагогикасы. - М., 2002.

Примерные вопросы:

1. Возникновение и становление педагогической науки. / Педагогика илиминин пайда 
болушу жана калыптанышы
2. Связь педагогической науки с другими науками. / Педагогика илиминин башка 
илимдер менен болгон байланышы
3. Структура педагогической науки. / Педагогика илиминин тузулушу
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4. Характеристика и особенности научно-педагогических исследований. / Илимий 
педагогикалык изилдеелердун муноздемелеру жана езгечелуктеру
5. Процесс развития личности. / Инсандын енугуу процесси
6. Факторы, определяющие цель воспитания. / Тарбиялоонун максатын аныктоочу 
факторлор
7. Дидактическая система Гербарта. / Гербарттын дидактикалык системасы
8. Отрасли педагогики. / Педагогиканын тармактары
9. Воспитательная работа классного руководителя. / Класс жетекчинин тарбиялык 
иштери
10. Педагогическая профессия и ее значение в современном обществе. / Педагогикалык 
кесип жана анын азыркы коомдогу мааниси
11. Гуманизация образовательного процесса и его закономерности. / Билим беруу 
процессии гумандаштыруу жана анын мыйзам ченемдуулуктеру
12. Объект и предмет педагогики. / Педагогиканын объектиси жана предмета
13. Задачи и функции педагогики. / Педагогиканын милдеттери жана функциялары
14. Методы педагогики. / Педагогиканын ыкмалары
15. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение.' /
Педагогиканын негизги категориялары: билим беруу, тарбиялоо, окутуу
16. Особенности педагогической технологии. / Педагогикалык технологиянын 
езгечелуктеру
17. Личные и профессиональные качества учителя. / Педагогдун инсандык жана 
кесиптик сапаттары
18. Билим беруунун максаттары жана мазмуну. / Цели и содержание образования
19. Структура непрерывного образования. / Узгултуксуз билим беруунун тузулупгу
20. Принципы обучения. / Окутуунун принциптери
21. Нормативные документы образовательного процесса. / Окуу процессинин 
нормативдик документтери
22. Основы дидактики. / Дидактиканын негиздери
23. Содержание начального образования / Башталгыч билим беруунун мазмуну
24. Виды учебных планов. / Окуу пландарынын турлеру
25. Методы воспитания. / Тарбиялоонун ыкмалары.
26. Функции классного руководителя. / Класс жетекчинин функциялары.
27. Методические требования к учебнику. / Окуу китебине методикалык талаптар.
28. Структурные элементы процесса обучения. / Окутуу процессинин структуралык. 
элементтери.
29. Законы в педагогике. / Педагогикадагы мыйзамдар.
30. Методы обучения. / Окутуу ыкмалары.

Примерные вопросы по дисциплине: «Психология» 

Литература
Основная:
1. Выготский Л.С. Психология. -  М.: ЭКСМО -  Пресс, 2000.

2. Волков Б. С., Волкова Н. В. Детская психология. -  М., 2000
3. Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития. - М.: «Академия», 2007.
4. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. -  М.: Смысл, 2001. -  511с.

Дополнительная литература:

1 Бонько В. К., Кулик С. П. Мышления человека и проблемы компьютеризации. -  Минск,
1992

1 Барабанщиков В. А. Динамика зрительного восприятия. -  М., “Наука”, 1990



2 Веккер JI. М. Психические процессы. В 3-х томах. -  JL, 1981
3 Вейн А. М., Каменецкая Б. И. Память человека. -  М., “Наука”, 1973
4 Голубева Э. А. Способности и индивидуальность. -  М., 1993
5 Дружинин В. М. Индивидуальность и способности. -  М., 1994
6 Егорова М. С. Генетика поведения: психологический аспект. -  М., 1995
7 Кикоин Е. И. Мледший школьник: возможности изучения и развития внимания. -  М.,

1993
8 Лелекова Т. Память и мышление. -  М., 1998
10. Маркова А. К. Вормирование мотивации учения в школьном возрасте. -  М., 1983
5. Безруких М. М., Ефимова С. П. Знаете ли вы своего ученика -  М., 1991
6. Введение в психологию. -  Под. Ред. А. В. Петровского -  М., 1996
7. Выготский Л. С. Мышление и речь. -  М., 1982
8. Величковский Б. Психология восприятия. -  МГУ, 1973
И. Гонболин Ф. Н. Психология. Под. Ред. Проф. Н. Ф. Добрынина. -  М., 1973, 240с
12. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. -  М., 1999.

Примерные вопросы:
1. Азыркы учурдагы психологиянын илимдер системасындагы орду / Место современной 
психологии в системе наук.
2.Адам, инсан, индивид, индивидуалдуулук, субъект тушунуктерун салыштыруу. / 
Соотношения понятий: человек, личность, индивид, индивидуальность, субъект.
3. Иш аракеттин структурасы жана негизги турлеру. / Основные виды и структура 
деятельности.
4. Чейрену таанууда туюуунун жана кабыЛ алуунун ролу. / Роль ощущения и восприятия в 
познании действительности.
5. Коцул буруу инсандык активдуулуктун отуусу катары. / Внимание как проявление 
активности личности.
6. Эс женунде тушунук: мыйзам ченемдуулуктору жана турлеру. Эстин енугуусу. / 
Понятие о памяти: виды и закономерности. Развитие памяти.
7. Адамдын жашоосунда тилдин ролу? / Какова роль языка в жизни человека?
8. Ойлом -  чейрену таануунун формасы. / Мышление-высшая форма познания 
действительности.
9. Тил, ездештурунунпредмети катары. Суйлее. / Язык как предемт освоения. Речь.
10. Элее (воображение) женунде тушунук. Элестин функциялары жана турлеру. Элее 
жана чыгармачылык. / Понятие о воображении. Виды и функции воображения. 
Воображения и творчество.
11. Темпераментке жалпы мунездеме. Темпераменттин типологиясы. /Общая 
характеристика темперамента. Проблема типологии темперамента.
12. Мунез женунде жалпы тушунук. Мунездун типологиясы жана анын акцентуациясы. / 
Общее представление о характере. Основные типологии характера и его акцентуации.
13. Жендемдуулуктердун турлеру. Шык жана жендемдуулук. / Общая характеристика 
способностей .Виды способностей. Задатки и способности.
14. Жендемдуулукке жалпы мунездеме./ Общая характеристика волевых процессов.
15. Психикалык енугуунун факторлору жана шарттары. / Факторы и условия психического 
развития.
16. Атайын сабактарда уйретулуучу диологдук суйлешуунун усулдары жана ыкмалары. / 
Методика и способы общения, изучаемых на специальных занятиях.
17. Психикалык енугуудегу курактык мезгилдештируу маселеси. / Проблема возраста и 
возрастной периодизации психического развития.
18. Адам коомунда тил жана суйлеенун негизги функциялары кандай? / Каковы основные 
функции языка в человеческом обществе?
19. Эрте жаш куракта баланын психикалык енугуусу. Бул куракта негизги



жетишкендиктер. / Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. Основные 
достижения возраста.2..
20. Психикалык кубулуштар жана процесстердин классификациясы. / Классификация 
психических явлений и процессов
таасири. / Влияние нарушений произносительной стороны речи на процесс овладения 
грамотой.
возникновения заикания у дошкольников.
21. Таанып-билуу процесстер/ Позновательные процессы
22. Жогорку психикалык функциялары/ Высшие психические фукции
23. Кецул буруу/ Внимание
24. Сезуу жонуундежалпы тушунук/ Общее понятие об ощущении
25. Эстин негизги процесстери/ Основные процессы памяти
26. 7 жаштагы кризис/ Кризис 7 лет
27. Психологиянын енугуу этаптары/ Этапы развития психики
28. Ой жугуртуунун турлеру жана кассиеттери/ Виды и свойства мышления
29.Ац-Сезим жана эс учун жоготуу/ Сознательное и бессознательное
30. Окутуу, тарбиялоожанабилимберуу/Обучение, воспитание и образование

2.3. Примерные вопросы: «Методика преподавания родного языка»
Литература:

Основная:
1 Абдесов Н. Кыргыз тилин туюитма, белгилер, таяныч таблицалар аркылуу окутуу. - 

мето.колдонмо. -б. Педагогика, 2001.-56 б.
2 Асанова Ж. Студенттерди педагогдун кесибине уйротуунун теориялык -  практикалык 

негиздери. -  Бишкек: Учкун,2000.-252
3 Имнадзе Б. Л. Содержание обучения и основы методики преподавания русского языка 

во внеязыковых ВУЗах (курс корректирующего обучения). -  М., 2001.
1 Кустарева В. А., Назарова Л. К., Рождественский Н. С., Яковлева В. И. Методика 

русского языка. -  М.: Издательство”Просвещение”, 1969.

Дополнительная:
1 Бабажанова Т. Е. Методика использования опорных схем как средства формирования 

положительной мотивации изучения русского языка. -  Ташкент, 1997.
1 Зуева Н. Ф. Активизация творческой деятиельности учащихся в процессе обучения 

русскому языку и литературнму чтению. -  М., 1977.
2 Кияновская Л. Ф. Беседа и диссксия как коллективные формы речевой деятельности 

студентов филологов национальных групп пед. Вузов. -  М., 1993.
3 Осипян Р. В. Пути повышения культуры русской речи при подготовке учителя родного 

языка. -  М., 1988
4 Садыкова Л. В. Методика обучения учащихся и студентов созданию устных 

развернутых высказываний на лингвестические темы. -  М., 1989.
5 Орлов А. Т. Взаимосвязанное обучение говорению, чтению и аудированию студентов 

филологов национальных пед. Вузов. -  М., 1988.

Примерные вопросы:
1. Методика обучения родному языку как прикладная наука 
Эне тилин окутуу методикасы прикладдык илим катары
2. Основные методы обучения грамоте. Классификация методов обучения грамоте. 
Сабаттуулуктун негизги методдору. Сабаттуулукту окутуу усулдарынын классификациясы.
3.Программно-методическое обеспечение процесса обучения родному языкув 
современном образовательном пространстве. / Заманбап билим беруу мейкиндигинде эне 
тилин окутуу процессии программалык-методикалык камсыздоо



4. Принципы обучения родному языку. / Эне тилин окутуунун принциптери
5.Типы уроков родного языка./ Эне тили сабагынын турлеру
6.Методика изучения разделов науки о языке 
Тил илиминин белумдерун изилдее методикасы
7.Педагогические требования к обучению первоклассников в связи с их возрастными 
особенностями
Биринчи класстын окуучуларын алардын жаш езгечелуктеруне жараша окутууга коюлган 
педагогикалык талаптар
8.Развитие связной речи учащихся. / Окуучулардын ырааттуу суйлеесун енуктуруу
9. Система контроля и оценивания на уроках родного языка. / Эне тили сабагында 
окуучулардын баалоо жана козомолдоосистемаеы
10. Обучение приемам письма. / Жазуу ыкмаларын уйретуу
11. Система методов обучения родному языку. / Эне тилин окутуунун ыкмалары.
12. Работа с раздаточными дидактическими материалами. / Таркатылган дидактикаяык 
материалдар менен иштее.
13. Методика чтения. Виды чтения. / Окуу техникасы. Окуунун турлеру.
13. Специфические методы и приемы обучения пунктуации. / Пунктуацияны окутуу 
ыкмалары
14. Составление плана. Виды упражнений в составлении плана (1-2 классы). / 
Пландаштыруу. Пландоо кенугуулерунун турлеру
15. Обобщающая беседа. Методика проведения обобщающей беседы. / Жалпы маек. 
Жалпыланган суйлешуу техникасы
16. Формирование скорости письма. / Жазуу ылдамдыгын калыптандыруу.
17. Требования к тетрадям школьников. / Окуучунун дептерине коюлуучу талаптар.
18. Правила правописания. / Туура жазуунун эрежелери
19. Обучение пунктуации в начальной школе. / Башталгыч мектепте пунктуацияны окутуу
20. Оценка самостоятельной работы. / 0з алдынча иштеелерду баалоо
21. Методы преподавания родного языка в начальной школе. / Башталгыч мектепте эне 
тилин окутуунун методдору
22. Основы обучения письму в начальной школе. / Башталгыч мектепте сабаттуу жазууга 
уйренуунун негиздери
23. Типы орфографических упражнений. / Орфографиялык кенугуулердун турлеру
24. Методы оценки. / Баалоонун ыкмалары
25. Методы рассказа (рассказ, объяснение, лекция, работа с учебниками и т. д.)./ Айтып 
беруу методдору (ацгеме, тушундуруу, лекция, окуу китеби менен иштее.ж.б).

Примерные вопросы: “Методика преподавания начального курса
математики44.

✓

Литература:
Основная:
1. Бантова М. А. Методика преподавания математики в начальных классах [Текст] / 
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. -  М.: Просвещение, 2002
2. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах [Текст] / Н.р. 
Истомина -  М.: Издательский центр «Академия», 2001
3. Царева, С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе: Учебник /
С.Е. Царева. - М.: Academia, 2018.
4. И.Б. Бекбоев, Ч.А. Аттокурова Математиканы окутуу 1 - 4  класс. Бишкек - 2016

Дополнительная:



1. Епишева О.Б., Крупич В.И. Учить школьников учиться математике: Формирование 
приемов учебной деятельности: Кн. для учителя. -  М.: Просвещение, 1990.
2. Столяр А.А. Зачем и как мы доказываем в математике. -  Минск: Народная Асвета, 
1987.
3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. -  М.: Педагогика, 1987.
4. Зильберберг Н.И. Урок математики: Подготовка и проведение: Кн. для учителя. -  
М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1995.
5. Осинская В.Н. Формирование умственной культуры учащихся в процессе обучения 
математике: Кн. для учителя. -  Киев: Рад.шк., 1989.
6. Семушин А.Д., Кретинин О.С., Семенов Е.Е. Активизация мыслительной 
деятельности учащихся при изучении математики. Обучение обобщению и конкретизации. 
Пособие для учителей. -  М.: Просвещение, 1978.
7. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе: В помощь 
начинающему учителю.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1985.
8. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: 4.1, 2. -  М.: Просвещение, 1977.
9.Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам и опровержениям в школе. -  
М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.
10. Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики: Кн. для 
учителя. -  М.: Просвещение, 1990.

Примерные вопросы:
1. Башталгыч математикалык билим беруунун максаты. / Цели обучения младших 
школьников математике.
2. Математикалык билим беруунун каражаттары. / Средства обучения математике в 
начальных классах.
3. Башталгыч математикалык билим беруунун принциптери. / Принципы обучения 
математике.
4. Башталгыч математикалык билим беруунун методикасынын тузулупгу. / 
Содержание и построение начального курса математики.
5. Башталгыч класстарда математиканы окутуунун программасына анализ жана окуу 
китептери. / Анализ программ и учебников по математике для начальных классов.
6. Сабак -  окутуу ишин уюштуруунун негизги формасы. / Урок - основная форма 
организации учебной работы по математике.
7. Чакан (малокомплектной) мектептердематематиканыокутууозгечолуктеру. / 
Особенности обучения математике в малокомплектной школе
8. Башталгыч мектептердеги математиканы окутуунун методдору. / Методы 
обучения математике в начальных классах.
9. Башталгыч класстард абилим беруу педагогикалык процесс. / Методика 
преподавания математики как педагогическая наука.
10. Башталгыч класстарда кенже окуучулардын математиканы окуп уйронуу жана 
таанып билуу ишмердуулуктерун калыптандыруу. / Развитие младших школьников в 
процессе усвоения математических знаний и умений.
11. Оозеки иштеену уюштуруунун ыкмалары / Методика устных вычислений.
12. Чондуктар жана алар менен болгон амалдарды окутуу. / Обученияе измерению 
величин.
13. Сабакка анализ беруунун турлеру. / Анализ урока. Виды анализа урока.
14. Сабактын типтери. Сабакка коюлуучу талаптар. / Типы уроков. Основные 
требование к уроку.
15. Бутун терс эмес сандардын катарын окутуунун методикасы./Методика изучения 
нумерации целых неотрицательных чисел.
16. Натуралдык сан жана «нел» сан тушунугун киргизуу. / Формирование понятия 
натурального числа и числа «нуль»



17. 10 ичиндеги сандарды кошууну жана кемитууну окутуу. / Десяток. Сложения и 
вычитание в пределах 10.
18. 100 ичиндеги сандарды ноомерлее, жана алар менен болгон амалдарды окутуу. / 
Сотня. Нумерация чисел в пределах 100. Сложения и вычитание в пределах.
19. Мицдиктерди окутуу. / Методика обучения тысяча.
20. Башталгыч класстын математика курсунда белук жана белчек тушунуктерун 
кальштандыруу. / Доли и методика изучения дробей.
21. Математиканы окутууда текстуу маселелерди чыгарууну окутуу.
/ Методика обучения решению текстовых задач.
22. Арифметикалык амалдарды окутуу. / Методика изучения арифметических 
действий.
23. Аянттушунугунокутуу. / Методика изучения площади геометрических фигур и 
формирование навыков её измерения.
24. Кеп орундуу сандар менен болгон арифметикалык амалдар. / Методика обучения 
многозначных чисел.
25. Окуучулардын ез алдынча иштеесу. / Методы самостоятельной работы учащихся 
по осмыслению и усвоению нового материала.
26. Башталгыч класстарда математика сабагын окутууда керстетме куралдарды жасоо 
жана пайдалануу. / Использование наглядных пособий на уроках математики в начальной 
школе.
27. Башталгыч мектепте математикадан класстан тышкаркы иштерди еткеруу. / 
Внеклассная работа по математике и методика ее проведения.
28. Тамгалуу символикалар, барабардык, барабарсыздык, тецдеме. / Буквенная символика, 
равенства, неравенства, уравнения.
29. Геометриялык материалдарды окутуунун ыкмасы. / Методика изучения 
геометрического материала.
30. Тецдеме жана тецдемелердин турлерун окутуунун методикасы./ Методика изучения 
уравнений.


