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1. Основная задача воспитания?  

2. Высшие психические функции- это… 

3.Язык-это… 

4. Если детей с нарушениями слуха не обучать по специальной методике, то 

дети… 

5. Занятия как основная форма обучения делится: 

6. Назовите правильный ответ в области дефектологии слово компенсация? 

7. Развитие человека показывает, что самый благоприятный этап развития 

мелкой моторики  руки это-?  

8. Дифференциальный  подход-это? 

9. Неполная семья – это семья, где нет… 

10. Компенсация-это… 

11. 3- разделе , 23- статьи  Закона  “Об образования” сказано о порядке  

обучения и воспитания детей- 

12. Что относится к организаторским способностям педагога? 

13. Главная задача умственного развития ребенка направлена на: 

14. Укажите ряд, раскрывающий содержание интегрированного обучения.  

15. Что относится к организаторским способностям педагога? 

16. Важная личностная и профессиональная черта  воспитателя- это… 

17. Особенности развития умственно-отсталых детей.  

18. Интеллект-это… 

19. Что означает слово “Конвенция”? 

20. Подвижность кончиков пальцев – это… 

21. Развитие человека показывает, что самый благоприятный этап развития 

мелкой моторики  руки это-?  

22. Дифференциальный  подход-это? 

23. Назовите правильный ответ в области дефектологии слово компенсация? 

24. Основная задача воспитательного  процесса- это… 

25. Какой показатель подготовленности детей к школе является 

определяющим 
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26. Учебная деятельность дошкольника основана на: 

27. Какой документ является основополагающим в организации системы  

дошкольного образования Республики Узбекистан 

28. Какой принцип воспитания и обучения признан в корне изменить 

организацию педагогического процесса на современном этапе 

29. Какой темп речи принято считать нормальным: 

30. Какие причины вызывают алалию: 

31. Память-это… 

32.  Восприятие-это... 

33. Тифлопсихология- это… 

34. Межличностные отношения -это… 

35. Ориентировочно-личностный подход к детям включает в себя: 

36. Игра на развитие восприятия: 

37. Больше всего проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку дети: 

38. Основная цель развивающего обучения: 

39. К методам и приемам развивающего обучения относится 

40. Развивающий эффект обучения зависит от: 

41. Ориентировочно-личностный подход к детям включает в себя: 

42. Повторенная речь за кем-либо –это… 

43. Подвижность кончиков пальцев – это… 

44. Межличностные отношения -это… 

45. Особенности развития умственно-отсталых детей.  

46. Назовите формы ринолалии: 

47. В каких случаях при исправлении звукопроизношения не нужно 

проводить артикуляционную гимнастику: 

48. По каким признакам классифицируются гласные фонемы: 

49. Что такое дислалия: 

50. Что является предметом логопедии: 

51. Виды   нарушений речи- это… 

52. Словарный запас 7-ми летнего ребенка в норме 
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53. В каком разделе занятий проводят коррекцию? 

54. Дифференциальное обучение – это….. 

55. Педагогические принципы специализированных дошкольных 

учреждений. 

56. Какое специализированное дошкольное учреждение посещают дети с 

нарушением зрения? 

57. Основная задача воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

58. Дактилология – это…. 

59. Требования к речи воспитателя 

60. Со скольких лет дети подражают речи других? 

 


