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1. Выберите ведущий приѐм обучения правильному произношению: 

2. Какое умение не развивается в диалоге? 

3. Какие формы диалогической речи вы знаете? 

4. Какой приѐм считается ведущим при организации беседы? 

5. Какие виды монологической речи существуют? 

6. С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей диалогической 

речи? 

7. С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей монологической 

речи? 

8. Каковы задачи словарной работы? 

9. С какой из наук гуманитарного цикла методика развития речи имеет наиболее 

тесную связь? 

10. Какой из приѐмов развития речи не относится к словесным приѐмам? 

11. Какие виды игры специально используются для развития грамматического строя 

речи? 

12. До какого возраста дети начинают говорить первые слова? 

13. В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики лежит 

положение о том, что развитие речи происходит только… 

14. Что является предметом изучения методики развития речи? 

15. Важнейшим источником развития выразительности детской речи является: 

16. Назовите формы речи 

17. К словесным методам обучения относятся: 

18. Что не относится к словесному творчеству детей? 

19. Назовите характеристику речи ребѐнка в возрасте 1-3 года: 

20. С чего начинается знакомство ребѐнка с произведениями художественной 

литературы? 

21. Какое из средств развития речи является ведущим? 

22. В развитии звуковой стороны речи выделяют формирование фонематического 

слуха и … 

23. Чтение стихотворений наизусть… 

24. Что нельзя отнести к направлениям методической работы по развитию речи? 
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25. Какая из форм словесного творчества считается наиболее простой по степени 

самостоятельности? 

26. Словообразование – это компонент… 

27. Выделите словесный метод развития речи: 

28. Что из перечисленного относится к словесным приѐмам развития речи? 

29. Назовите наглядные методы развития речи: 

30. Какая из форм работы не используется при обучении детей связной речи? 

31. Назовите дату принятия улучшенных Государственных требований к дошкольному 

образованию? 

32. Назовите вторую область в опорной программе “Болажон”? 

33. Отметьте верный ответ означающее слово «индикатор» по государственным 

требованием к дошкольному образованию? 

34. Какой документ является основополагающим в организации системы народного 

образования Республики Узбекистан? 

35. Что означает слово “Конвенция”? 

36. Какой показатель подготовленности детей к школе является определяющим? 

37. Основная задача воспитания?  

38. В какой возрастной группе учат детей грамматически правильно строить 

предложения: изменять слова по падежам, использовать ед. и мн. число; правильно 

употреблять в речи наречие и местоимение? 

39. В какой возрастной группе учат детей пользоваться логическими ударениями, 

паузами, интонационно разнообразно передавать поэтический текст в зависимости от 

содержания и характера его раскрытия? 

40. По опорной программе "Болажон" знакомят детей с   атлас-куйлак,  яхтак, чапан. 

Назовите что это? 

41. С какой возрастной группы вводятся в словарь детей существительные 

обозначающие профессии (повар, продавец, строитель, водитель); глаголы 

обозначающие трудовые действия (готовить, ухаживать, продает)? 

42. При подготовке к чтению и грамоте в старшей группе-? 

43. Определять место звука в слове в начале, середине и в конце... 

44. Основные условия для нормального развития речи детей. 

45. Занятия как основная форма обучения делится: 
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46. С какого возраста дети обучаются ориентировки на тетрадном листе? 

47. Основная цель развивающего обучения: 

48. Одна из важных личностных и профессиональных черт воспитателя- дошкольного 

образовательного учреждения – 

49. Речь, чтение, подготовка к грамоте- это… 

50. Диагностический анализ детей проводят: 

51. Первый этап непрерывного образования это….? 

52. Назовите дату принятия улучшенных Государственных требований к 

дошкольному образованию? 

53. Назовите вторую область в опорной программе “Болажон”? 

54. Отметьте верный ответ означающее слово «индикатор» по государственным 

требованием к дошкольному образованию? 

55. Какой документ является основополагающим в организации системы народного 

образования Республики Узбекистан? 

56. С какой возрастной группы вводятся в словарь детей существительные 

обозначающие профессии (повар, продавец, строитель, водитель)            

57. С какой возрастной группы учат различать обувь правой и левой ноги, правильно 

обуваться, смотря в зеркало устранять неполадки в одежде?      

58. При подготовке к чтению и грамоте в старшей группе-?        

59. Система дошкольного образования Республики Узбекистан призвана:       

60. Из каких частей состоит вечернее время?                 

61.   Одна из важных личностных и профессиональных черт воспитателя- дошкольного 

образовательного учреждения -                  

62.   Основная цель развивающего обучения:                 

63.   Творческие игры- это?                  

64.  Занятия как основная форма обучения делится: 

65.    Основные условия для нормального развития речи детей. 

66.     Назовите возрастную периодизацию:                 

67.      Что является главными элементами, определяющими личность воспитателя?                 

68.   Какому виду деятельности готовят детей конструктивные игры?                     

69.   Определять место звука в слове в начале, середине и в конце...                           

70.    При  подготовке  к чтению и грамоте в старшей группе-?                     
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71. Перечислите игры с прыжками 

72.   Как называется первая область в Государственных требованиях по дошкольному 

образованию?                     

73.   В каком возрасте ребенок должен изготавливать игрушки из природного 

материала?                     

74.  В какой группе объясняется детям понятия “большой”, “маленький”, “один”, 

“много”, “мало”?                         

75.   Виды кукольных театров                     

76. Наблюдение – это метод:                         

77.   К наглядным   методам   относится:                        

78. Цели и задачи ДОУ- 

79. Компетенции ребенка в возрасте 6 – 7 лет 

80. Какие условия необходимо для развития речи? 

81. Задачи, соответствующих основным компонентам языка и речи, можно выделить 

82. Что определяет ”Концепция дошкольного образоваия” 

83. Сколько % детей  посещают дошкольные учреждения в Бельгии?   

84. Дошкольное образование является .............ступенью для непрерывного 

образования. 

85. Показатели развития готовности ребенка к школе следующие: 

85. Постановлением ПП-3261 «О мерах по коренному совершенствованию системы 

дошкольного образования», «Качественные образовательные и методические и 

дидактические материалы (в том числе игры и игрушки) совершенствование системы 

подготовки художественной литературы, видов развития разных языков для детей 

дошкольного возраста» от 9 сентября 2017 года была принята  

86. Во время каникул… 

87. Основной показатель физических занятий: 

87. Чтобы использовать игры, как форму организации детской жизни, необходимо… 

88.    К играм с правилами относятся: 

89. Назовите эффективный вид общения с родителями? 

90. Организация обучения ориентированное на ребенка с использованием 

педагогических технологий…. 

91. Знакомят с  произведениями А.Навои «Лев и Дурож».......             
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92.  В ... группе дают небольшое представление о труде дехканина              

93.   Атлас-куйлак,  яхтак, чапан. Назовите что это?            

94.  Ребенок ..... летнего возраста должен уметь показывать где расположены  органы 

(сердце, подбородок, висок, плечи).               

95. К  наглядным   методам   относится:                        

96. Определять место звука в слове в начале, середине и в конце...                     

97. Чтение стихотворений наизусть… 

99.  Определять место звука в слове в начале, середине и в конце... 

100. Основные условия для нормального развития речи детей. 


