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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 JL 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
11 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. Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы. / Возникновение и 
становление педагогической науки.



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

Примерные вопросы по дисциплине «Психология»

Основная литература:
1. Куприна О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс, 2011. 
255 с.
2. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999.
3. Марцинковская Т. Д. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим специальностям. - Москва: Academia, 2010 . -  381с.
4. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей 
курсов психол. дисциплин М.: Питер, 2012. 582 с.
Дополнительная:



1. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность. B.C. Мухина, А.А. Х востов- 
М «Академия», 2008.
2. Козубек Мицбаев, Жалпы психология боюнча кыскача курс. Ош, 1992ж
3. Волков Б.С. Детская психология: Логические схемы. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2007.
4. Выготский Л.С. Детская психология. Собрание сочинений. Т.4. М., 1984.
5. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. - М., 1996.
6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития 
человека. -М., 2005.
7. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. -М., 1999.
8. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М.: «Академия», 2000.
9. Хрестоматия по возрастной психологии. М.; Воронеж: «МОДЕК», 2003.

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 жонундо тушунук: мыйзам ченемдуулуктору жана турлеру. Эстин онугуусу. / 
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, ездештурунун предмета катары. Суйлее. / Язык как предемт освоения. Речь.
10. Кыялдануу (воображение) женунде тушунук. Кыялдануу функциялары жана 
турлеру. Кыялдануу 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 суйлепгуунун 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.



20. Психикалык кубулуштар жана процесстердин классификациясы. / Классификация 
психических явлений и процессов.
21. Таанып-билуу процесстери. / Позновательные процессы
22. Жогорку психикалык функциялары. / Высшие психические фукции.
23. Кецул буруу/ Внимание.
24. Сезуу женуунде жалпы 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. Эмоциялык процесстер: классификациясы жана эмоциялык функциялар.
Эмоциянын теориясы. / Эмоциональные процессы: основания классификаций, функции 
эмоций. Теории эмоций.

Примерные вопросы: Методика ИЗО деятельности. 

Литература
Основная:
1. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в д/саду М., 1995г.
2. Григорьва Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М, 2005
3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. М. 2000г.
4. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников М., 1980г.
5. Кулакова Л.В. Конструирование и ручной труд М.,2002г.

Дополнительная:
1. Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в д/саду
2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во 2-ой младшей группе детского сада 
(Методическое пособие для воспитателей). - Воронеж, 2002г.
3. Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском саду. - М., 1974г.
4. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью.-М,2004
5. Грибовская А.А. Ознакомление.дошкольников со скульптурой.-,2004
6. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой М,2005
7. Грибовская А А . Народно-прикладное искусство детям (альбом) 2002
8. Детство .Программа развития и воспитания детей в детском саду. /Т.И. Бабаевой, 
А.Михайловой и др.
9. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность. Методические 
рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». - М, Просвещение,

'  2003
10. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве (младший, средний, старший возраст). 
Учебно-наглядное пособие. - М, Просвещение 2002
11. Доронова Т.Н. Радуга : Программа и методическое руководство по воспитанию 
и развитию детей. - М, Просвещение 1997 (все возраста)
12. Дубровина Дошкольник и рукотворный мир. - СПб., 2002.
13. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. -  СПб 1997.
14. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. -  СПб 1997

Примерные вопросы:
1. Сурет деген эмне? / Что такое рисунок?
2. Симметриялуулук женунде тушунук бер. / Что такое симметрия?
3. Кандай керкем каражаттарды билесицер? / Какие художественные средства вы знаете?
4.Кандай керкем енердун турлурен билесицер? / Какие виды изобразительного искусства



вы знаете?
5. Колдонмо-жасалга енеру боюнча тушунук бер? / Что такое декоративно-прикладное 
искусство?
6. Кыргызстандагы керкем енеру боюнча эмне билесицер? /
7. Бишкек шаардагы кандай эстеликтер орнотулган жана алардын авторлору ким? / Какие 
памятники вы знаете в городе Бишкек и кто их авторы?
8. Конструирование деп эмнени айтабыз? / Что такое конструирование?
9. Композиция деген эмне? / Что такое композиция?
10.Керкем енердегу жанрларды атап бергиле. / Какие жанры изобразительного 
искусства вы знаете?)
11. Кандай тустер хроматикалык жана кандай ахроматикалыкка тустерге кирет? / Какие 
цвета относятся к хроматическим и какие относятся к ахромическим?
12. Кыргызстандагы суретчулерду атап бергиле. / Назовите художников Кыргызстана?
13. «Эскиз», «чийуу», «схема».боюнча тушунук айтып бергиле. / Раскройте понятие 
«эскиз», «чертеж», «технический рисунок», «схема».
14. Сопряжение деген эмне? / Что называется сопряжением?
15. Аппликация деген эмне жана аппликациянын кандай турлеру бар? / Что такое 
аппликация, виды аппликаций?
16.Жайгаштыруу жана жарашык деген эмне? / Что такое композиция?
17.Кандай кыргыз элибиздин колдонмо-жасалга енерлерду билесиц? / Какие виды 
декоративно-прикладного искусства кыргызского народа вы знаете?
18.Орнамент (оюм) боюнча тушунук бер. / Что такое орнамент?
19. Дизайн боюнча тушунук бер. / Что такое дизайн?
20. Негизги жана кошумча тустерду атап бергиле. / Назовите основные и смешанные 
цвета.
21.Децгээл сызык жана перспектива боюнча тушунук бер. / Что такое линия горизонта и 
перспектива.
22.Пропорция жана форма деге эмне? / Что тавкое пропорция и форма?
23.Келем жана мейкиндик боюнча тушунук бер. / Что такое объём и пространство?
24. Моделирование деп эмнени айтабыз? / Что называется моделированием?
25. Графика боюнча тушунук бер. / Что такое графика?
26. Живопись боюнча тушунук бер. / Что такое живопись?
27.Скульптура (бедиз) боюнча тушунук бер. / Что такое скульптура?
28. Архитектура боюнча тушунук бер. / Что такое архитектура?
29. «Пейзаж» боюнча тушунук бергиле./ Что такое «пезаж»?
30. « Натюрморт» боюнча тушунук бергиле. Что такое натюрморт?

2'Л. Примерные вопросы: Методика музыкального развития

Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Дуйшеналиев Ж.С., Усенко Л.В., Сейдекулова К.С «Музыкальное воспитание 
дошкольников» методическое пособие. Данное методическое пасобие разработано в 
OcOO «ST.art ЫсГБишкек 2010.
2. Детские музыкальные инструменты Фонохрестоматии «Музыкально-ритмические 
движения»
3. Алагушов, Балбай. Кыргыз музыкасы: Энциклопедиялык окуу куралы / Башкы 
редактору Усен Асанов. -  Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. -  
400 бет.
4. С.И. Черкесова Музыкальная азбука: Учебное пособие для музыкальных школ. -  
Ош. 2006. 96с.



5. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. Для учащихся
пед.уч-щ по спец. «Дошкольное воспитание»/Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, 
Дополнительная
1. Алагушев Б. Кылымдардын кылдары: (Элдик аспапчы шайырлардын
чыгармачылыктарына арналган очерктердин турмектеру) / Жооптуу ред. 9 . 
Шаршеналиев; суретчусу Р. Исаков. -  Бишкек: Шам, 2005. -  508 б., с у р е т -  Б. 38-53.
2. О. Ж. Кадырова. Мектеп хорунда иштеенун усулу. (Усулдук колдонмо). Б .1999.
1. Жалпы билим беруу мектебиндеги хордо ырдоо классынын программасы.Которгон 
жана тузгон Усупова К. РОУКнын методисти.
2. Ниязова Набат. 1-класстын музыка сабагында окуу процессии уюштуруу. 
Мугалимдер учун методикалык колдонмо. Б. 2008.
3. М. Касей, К. Шамбетова, А. Шакирова, Ж. Дуйшеналиев. Музыка. Орто мектептин 
2-классы учун окуу китеби. Б. 2012.
4. Эл агартуу журналы. №11,12 2002. Ж. Малдыбаева. Эркин (ак) ырдын тарыхы жана 
анын кыргыз поэзиясында енугуш эволюциясы. 26-бет.
5. Эл агартуу №9,10 1998. 21-бет.
6. В. Виноградов. Кыргыздын элдик музыканттары жана ырчылары. Ф. 1974.
7. Ж. С. Дуйшеналиев. Музыка. 1-класс. Мугалимдер учун колдонмо жана ноталык 
хрестоматия. Б. 2011.
8. Сатарбек уулу Султан. Манас айтуунун эц негизги ыкмалары. Б.2005.
6. Гулмира Эсенгулова, Турдубек Чокиев. Бала кербез -3. Музыкалык таалим жана 
хрестоматиялык жыйнак. Б. 2007.
7. Кербез 1. Обондуу ырлар. Б. 1996. Т. Казаков “Жамгыр” 16-бет.
8. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего
дошкольного возраста: Пособие для практических работников ДОУ. Изд. 1-е/ 2-е 
Дошкольное воспитание и развитие, 2006. - 128 с.
9. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего
дошкольного возраста: Пособие для практических работников ДОУ Изд. 2-е/ 3- е 
Дошкольное воспитание и развитие, 2006. - 192 с.
10. Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 
музыкальных руководителей. ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника».
11. Л.Н.Комиссарова и др.; под ред, Н.А. Ветлугиной. -  М.: Просвещение, 2010.- 
270 с.:
Примерные вопросы:

1. 1 Музыка -  эстетикалык тарбиялоонун каражаты. / Музыка —  средство
эстетического воспитания.
2. Музыканын тили деген эмне? / Из чего складывается язык музыки?
3. Музыка бала бакчанын кунумдук жашоосунда. / Музыка повседневной жизни 
детского сада.
4. Музыкалык форма деген эмне? / Что такое музыкальные формы?
5. Кепти естуруучу кандай дидактикалык оюндар бар? / Какие дидактические игры на 
развитие речи.
6. Музыкалык-ритмикалык кыймыл-аракеттер. / Музыкально-ритмические движения.
7. Негизги кыймылдын турлеру? / Основные виды движения.
8. Балдар музыкалык аспаптарында ойноо. / Игра на детских музыкальных
инструментах.
9. Бийлер жана кол кармашып чогуу ырдоолор. / Игры и хороводы.
10. Символикалык оюндар жана драмалаштыруу борбору? / Центр символических игр 
и драматизации.
11. Хор эмнеден тузулет? / Из чего состоит хор?



12. Музыкалык -  бий кыймылдарынын турлеру? / Виды музыкально — танцевальные 
движения.
13. Музыкалык ишмердиктин кандай турлеру жана формалары бар? / Какие виды и 
формы музыкальной деятельности?
14. Музыкалык тарбия беруудогу ишти пландаштыруу деген эмне? / Что такое 
планирование работы по музыкальному воспитании?
15. Бала бакчадагы музыкалык -  ритмикалык кыймылдардын турлеру? / Виды 
музыкально-ритмических движений в детском саду.
16. Музыкалык жетекчинин жана тарбиячынын ез ара карым-катышы. / Взаимосвязь 
музыкального руководителя и воспитателя.
17. Музыка сабактарында колдонгон кыргыздардын кандай кыймылдуу (шамдагай) 
оюндарын билесиц? / Какие кыргызские подвижные игры знаешь используемые на 
музыкальных занятиях.
18. Музыкалык-дидактикалык оюндарды колдонуп кецул ачуу. / Развлечение с 
использованием музыкально-дидактических игр.
19. Женекей бий кыймылдары? / Простейшие танцевальные движения?
20. Оюн аркылуу чыгармачылык активдуулук / Творческая активность через игру.
21. Эмне музыка угууга жар дам берет? / Что помогает услышать музыку?
22. Гармония -  деген сез эмнени билдирет? / Что означает слово -  гармония?
23. Кандай аспаптар кылдуу бир топ болуп саналат? Алар эмнеси менен 
айырмаланат? / Какие инструменты относятся к группе струнных? Чем они отличаются?
24. Сизге дагы кандай уйлеме аспаптар тааныш? / Какие ещё духовые инструменты 
вам знакомы?
25. Эмне учун балет-бул синтетикалык искусствонун туру? / Почему балет является 
синтетическим видом искусства?
26. Музыка -  акыл жендемдерун активдештируу каражаты. / Музыка средство 
активизации умственных способностей.
27. Лад деген эмне? Эзуцдун тушунугуц боюнча? / Что такое лад? Объясните по- 
своему?
28. Кандай динамикалык ньюанстарды билесин? / Какие динамические ньюансы 
знаете?
29. Музыкада жанр деген эмне? / Что такое жанр в музыке?
30. Кандай музыка темптери сага белгилуу? Алар кантип аталат? / Какие темпы в 
музыке вам известны? Как они называются?

Содержание комплексного государственного экзамена по спец. дисциплинам
(на базе 11 класса)

Примерные вопросы: Психология
✓

Основная литература:
I. Куприна О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс, 2011. 
255 с.

2. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999.
3. Марцинковская Т. Д. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим специальностям. - Москва: Academia, 2010 . -  381с.
4. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей 
курсов психол. дисциплин М.: Питер, 2012. 582 с.

Дополнительная:
10. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность. B.C. Мухина, А.А. Х востов- 
М «Академия», 2008.
II . Козубек Мицбаев, Жалпы психология боюнча кыскача курс. Ош, 1992ж
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12. Волков Б.С. Детская психология: Логические схемы. - М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2007.
13. Выготский Л.С. Детская психология. Собрание сочинений. Т.4. М., 1984.
14. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. - М., 1996.
15. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития 
человека. -М., 2005.
16. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. -М., 1999.
17. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М.: «Академия», 2000.
18. Хрестоматия по возрастной психологии. М.; Воронеж: «МОДЕК», 2003.

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. Кецул буруу инсандык активдуулуктун етуусу катары. / Внимание как проявление 
активности личности.
6. Эс женунде тушунук: мыйзам ченемдуулуктеру 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, ездештурунун предмета катары. Суйлее. / Язык как предемт освоения. Речь.
10. Кыялдануу (воображение) женунде тушунук. Кыялдануу функциялары жана турлеру. 
Кыялдануу 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.
20. Психикалык кубулуштар жана процесстердин классификациясы. / Классификация 
психических явлений и процессов.
21. Таанып-билуу процесстери. / Позновательные процессы.
22. Жогорку психикалык функциялары. / Высшие психические фукции.



23. Кецул буруу/ Внимание.
24. Сезуу женуунде жалпы 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. Эмоциональные процессы: основания классификаций, функции эмоций. Теории
эмоций.- Эмоциялык процесстер: классификациясы жана эмоциялык функциялар.
Эмоциянын теориясы.

Примерные вопросы: Дошкольная педагогика

Литература
Основная:
1. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 
специальностей / Под общей ред. B.C. Кукушина. -  М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ 
«МарТ», 2008.
2. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность /В.А. Мижериков, Т. 
А.Юзефавичус. -  М.: Роспедагенство, 2009.
3. Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: Учеб.-метод. 
Пос./ А.А. Орлов, А.С.Агафонова. Под ред А.А. Орлова. -  М.: Академия, 2007.

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. -  М.: 1998.
2. Агапова И.Ю., Чеховская В.Б. Инновационные технологии в ДОУ. Начальная 
школа, 2004. - №3.
3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. -  М.: 1998.
4. Божович Л.И. Детская психология. -  М.: 1960.
5. Выготский Л.С. Собр.соч.Т.4. Детская психология. -  М.: 1984.
6. Волкова Б.С. Психология детства. -  М.: 1997.
7. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. -  М.: 1993.
8. Гаврина С.Е. Большая книга тестов. М.: 2012.
9. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология. -  М.: 2008.
10. Жумалиева Ж. Жаш курак психологиясы. -  Б.: 1999.
11. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 
техники. -М .: 2008.
12. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологию детей шести летнего 
возраста. -М .: 1988.
13. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Детская психология. -  М.: 1988.
14. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. -  М.: 1996.
15. Крулехт М. «О программе «Детство», // «Дошкольное воспитание» №5, 2004 г., 
ст.21.
16. Курак психологиясы. Окуу куралы. -  Б.: 2011.
17. Мухина B.C. Психология детства и отрочества. -  М.: 1998.
18. Отунбаева Р. “Кенже курактагы балдарга кецул буруу -  артыкчылыктуу багыт”// 
Шоокум журналы. -  2013, апрель.
19. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. -  С-П.: 1997, 54-78 стр.
20. Педагогика: Учеб. Пособие для студ. Высш.пед.учеб. заведений / Под ред. П.И. 
Пидкасистого. -  М.: Пед.Общество России, 2009.
21. Под ред Марковой Т.А., Сохина Ф.А. Подготовка детей к школе. -  М.: 1998.
22. Смирнова Е.О. Психология ребенка. -  М.: 1997.



23. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю А . Практикум по дошкольной психологии. -  М.: 
1998.
24. Узорова О.В., Е.А.Нефедова. 350 упражнений для подготовки детей к школе. М.: 
2010 .

25. Усенко J1.B. Материнская школа. Готовим детей к школе. -  Б.:2002.
26. Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве -  времени детства. -  М.: 
1997, 15-51.
27. Чолпонкулова Н.Т., Акмолдоева А.Ж. Баланы мектепке даярдоонун теориялык 
жана методикалык маселелери. -  Каракол: 2009.

Примерные вопросы:
1. Мектепке чейинки педагогика качан пайда болгон?/ Когда появилась дошкольная 
педагогика?
2. Мектепке чейинки билим беруу мекемелериндеги педагогикалык ишмердуулуктун 
журушу. I Ход педагогической деятельности в дошкольных образовательных 
учреждениях.
3. Инсан жана анын онугуусуно тийгизген таасирлердин канча турун билесиц? / 
Сколько типов влияний вы знаете о человеке и его развитии?
4. Балдарга меткепке чейинки тарбия беруудегу уй -  було мучелерунун кандай 
милдеттери бар? / Каковы обязанности членов семьи в дошкольном образовании детей?
5. Мектеп жашына чейинки баланын акыл-эсинин онугуусу. / Психическое развитие 
дошкольников.
6. Сенсордук енугуу деген эмне? / Что такое сенсорное развитие?
7. Уй-буле шартында жаш баланын ыймандуулук касиеттерин кантип 
калыптандырууга болот? / Как можно сформировать моральные качества ребёнка в 
семейной обстановке?
8. Билим беруучу жана енуктуруучу сабактардын планы эмнени камтыйт? / Что 
входит в план обучающего и развивающего урока?
9. Мектепке чейинки билим беруу программаторы кандай иштерди карайт?/ Какова 
деятельность программ дошкольного образования?
10. Балдардын жаш езгечелугуне жараша тарбиялоонун негизги проблемаларын айтып 
бер. / Опишите основные проблемы воспитания детей в соответствии с их возрастом.
11. Бала-бакчаларда кундук режимди колдонуунун зарылдыгы. / Необходимость 
соблюдать распорядок дня в детских садах.
12. Мектепке чейинки балдарды адеп-ахлакка тарбиялоо. / Нравственное воспитание 
дошкольников.
13. Мектепке чейинки балдардын суйлео речин естуруу. / Улучшение речи 
дошкольников.
14. Ата-энелердин осуи келе жаткан муунунун алдындагы эмгеке тарбиялоодогу 
милдеттеринин кээ бирлерин айтып бер. / Опишите некоторые обязанности родителей по 
воспитанию подрастающего поколения.
15. Мектепке чейинки балдарды эмгек тарбиясына енуктуруу? / Развитие 
дошкольников в трудовом воспитании?
16. Мектепке чейинки балдарды эстетикалык тарбиялоо./ Эстетическое воспитание 
дошкольников.
17. Уй — буле мучелерунун бала тарбиялоодогу ролу. / Роль членов семьи в 
воспитании детей.
18. Баланы уй-буледе туура тарбиялоонун айкын жолу. / Ясный способ правильно 
воспитать ребенка в семье.
19. Баланын психикасы кандай еерчуйт? / Как развивается психика ребенка?
20. Уй-буле тарбиясынын байыркы тарыхы. / Древняя история семейного воспитания.



21. Мектепке чейинки куракта инсандын калыптаныш шарты. / Условия развития 
личности в дошкольном возрасте.
22. Уй-буленун бала тарбиялоодогу орду./ Роль семьи в воспитании детей.
23. 3 жашка чейинки генийлерди кантип тарбиялайбыз? / Как воспитать гениев до 3-х 
лет?
24. Бала тарбиясындагы ата-эненин улгусу жана кызматы. / Образ и роль родителей в 
воспитании детей.
25. Мектеп жашына чейинки баланын онуусуне жалпы мунездеме бер. / Дайте общую 
характеристику развития дошкольника.
26. Тарбиячынын чеберчилиги. / Мастерство наставника.
27. Дуйнелук педагогиканын атасы Я. А. Коменский кандай салымдарды кошкон? / . 
Отец мировой педагогики. Какой вклад внес Я. А. Коменский?
28. Мектепке чейинки билим беруу жана балдарды багуу. / Дошкольное образование и 
уход за детьми.
29. Эстин, элестин, речтин енугуусун айтып бер./ Опишите развитие ума, воображения 
и речи.
30. Мектеп жашына чейинки баланын сенсордук, енугуусунун еерчушу. / Развитие 
сенсорного развития дошкольников.
31. Олкенун келечеги -  балдардын тарбияланышына байланыштуу боло алабы? / 
Может ли будущее страны зависеть от воспитания детей?

Примерные вопросы по дисциплине «Методика математического развития 
дошкольников» 

Основная литература:
1. Белошистая А.В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста в процессе обучения. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с.: 
http://znanium.com
2. Фрейлах, Н. И. Методика математического развития: учебное пособие / Н. И. Фрейлах. 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: http://znanium.com
3.Минибаева, Э.Р. Профессиональная подготовка студентов к математическому развитию 
детей дошкольного возраста. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 179 с.: http://www.studentlibrary.ru.
4.Столяр А. А. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников. М., 1988

Дополнительная литература:
1. Анцыпирович О.Н., Основы методик дошкольного образования: Учебное
пособие /
Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 
2016. - 390 с.: http://znanium.com
2. Коломийченко Л.В., Методика воспитания и обучения в области дошкольного
образования: Учебник / Л. В. Коломийченко [и др.].- Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.—  208 с.: http://www.iprbookshop.ru
3. Журнал «Дошкольник» doshkolnik.ru
4. Журнал «Дошкольное воспитание» dovosp.ru
5. Научно-методический журнал «Детский сад от А до Я» detsad-mag.ru 

Примерные вопросы:

1. Математикалык енугуунун методикасынын илим катары енугуусу. / Методика 
математического развития как научная область.

http://znanium.com
http://znanium.com
http://www.studentlibrary.ru
http://znanium.com
http://www.iprbookshop.ru


2. Математиканы окутуунун принциптери. Мектеп жашына чейинки математикалык 
енугуунун формалары. /Принципы обучения математике. Формы работы по 
математическому развитию дошкольников.
3. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде балдардын математикалык енугуусу 
боюнча ингги уюштуруу. / Организация работы по математическому развитию детей в ДОУ.
4. Математика сабагын етууге коюлуучу усулдук талаптар. / Методические требования к 
занятию по математике
5. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде балдардын математикалык енугуусу 
боюнча инггерди пландаштыруу / Планирование работы по математическому развитию 
детей в ДОУ
6. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде математикалык енугуудегу эки жумалык 
иш планына карата талаптар. / Требования к двухнедельному планированию работы по 
математическому развитию в ДОУ.
7. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде кенже тайпада математикалык 
енугуудегу эки жумалык иш планын тузуу. / Примерное двухнедельное планирование 
работы по математическому развитию для младшей группы детского сада.
8. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде экинчи кенже тайпада математикалык 
енугуудегу эки жумалык иш планын тузуу. / Примерное двухнедельное планирование 
работы по математическому развитию для второй младшей группы детского сада.
9. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде орто тайпада математикалык енугуудегу 
эки жумалык иш планын тузуу. / Примерное двухнедельное планирование работы по мате
матическому развитию для средней группы детского сада.
10. Мектепке чейинки билим беруу мекемелеринде жогорку тайпада математикалык 
енугуудегу эки жумалык иш планын тузуу. / Примерное двухнедельное планирование 
работы по математическому развитию для старшей группы детского сада.
11. Мектепке чейинки балдарга сандык тушунуктерду енуктуруунун езгечелуктеру. / 
Особенности развития количественных представлений дошкольников.
12. Мектепке чейинки балдардын сандык тушунуктерду енуктуруунун мааниси. / 
Значение развития количественных представлений у дошкольников.
13. Мектепке чейинки балдарга саноого чейинки мезгилде сандарды, сандык 
екулчулуктерун окутуунун ыкмасы ( 3 - 4  жаш). / Методика развития количественных 
представлений у дошкольников в период до числовой деягельности(3-4 года).
14. Мектепке чейинки балдарга саноого чейинки мезгилде сандарды, сандык 
екулчулуктерун окутуунун ыкмасы (5 - жаштан баштап). / Методика развития количественных 
представлений у дошкольников в период до числовой деятельности с 5-го года жизни)
15. Мектепке чейинки балдарга саноо мезгилде сандарды, сандык екулчулуктерун 
окутуунун ыкмасы (6 - жаштан баштап). / М е т о д и к а  р а з в и т и я  к о л и ч е с т в е н н ы х  
п р е д с т а в л е н и й  у д о ш к о л ь н и к о в  в п ер и о д  до ч и с л о в о й  д е я т е л ь н о с т и  ( 6 -  го 
гюда ж изни) .
16. Мектепке чейинки балдарга чондуктар жана аларды елчеену окутуунун ыкмалары. / 
Методика развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении.
17. Буюмдарды елчемдеру боюнча есуу жана кемууу тартибинде жайгаштырууну окутуунун 
ыкмалары. / Методика обучения раскладыванию предметов в убывающем и возрастающем 
порядке по размеру
18. Суюк жана келемдуу фшуралар женунде билимдерин кальпггандыруунун ыкмалары. / 
Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и сыпучих 
веществ
19. Мектепке чейинки балдарга елчем жана геометриялык фигуралар тушунуктерун 
енуктуруунун езгечелуктеру. / Особенности развития у дошкольников представлений о 
форме предметов и геометрических фигурах.
20. Мектепке чейинки балдардын убакыт тушунуктерун енуктуруу ыкмасы. / Методика 
развития временных представлений у дошкольников.



21. "Сутка, кечее, бугун, эртец" тушунуктерун окутууну тааныштыруу ыкмасы. / Методика 
ознакомления с понятиями «сутки, вчера, сегодня, завтра»
22. блчем жана геометриялык фигуралар тушунуктерун таньпнтыруу ыкмалары. / 
Методика ознакомления с объемными геометрическими фигурами
23. Мектепке чейинки билим беруу мекемелери жана уй - булонун балдарга математикальж 
енугуу боюнча кызматташтыгы. / Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по 
математическому развитию детей.
24. Мектепке чейинки билим беруу мекемелери жана мектептин ортосундагы математиканы 
окутуу ишинин узгултуксуздугу. / Преемственности в работе дошкольного учреждения и 
школы по обучению детей математике.
25. Математиканы окутуунун принциптери. Мектеп жашына чейинки математикалык 
онугуунун формалары. /Принципы обучения математике. Формы работы по 
математическому развитию дошкольников.
26. Математика сабагын отууге коюлуучу усулдук талаптар. / Методические требования к 
занятию по математике
27. Мектепке чейинки билим беруудо математикалык онугуунун максаттары жана 
милдеттери. / Цели и задачи математического развития дошкольников.
28. Мектепке чейинки билим беруу жайларындагы математикальж енугуусунде 
дидактикалык оюндардын мааниси жана анын оорду. / Значение и место дидактических игр 
в математическом развитии дошкольников.
29. Мектепке чейинки балдардын сандык тушунукторду енуктуруунун мааниси. / 
Значение развития количественных представлений у дошкольников
30.“Мейкиндиктеги багыт алуу” тушунугунун мазмуну. / Содержание понятия 
«ориентировка в пространстве».


