
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального 

образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский 

язык и литература); (3 курс)  

 

 

1. На какие принципы опирается изучение курса «Педагогическое мастерство»? 

2. Что отразил Б.Спиноза в подходе к чувствам? 

3. Как Вы объясните взаимосвязь между чувствами и их интенсивности  

    по схеме 1 и 2? 

4. Как определяются два уровня во всех видах развития учащегося? 

 5. Что такое «педагогическое мастерство»? 

6. Каково структура  педагогического мастерства? 

7 . Что понимается под педагогической компетентностью? 

8. Что такое креативность? 

9. Что означает культура в широком смысле? 

10.  Как определяются материальная и духовная культура? 

 11. Каковы три формы культурной деятельности человека? 

 12. Что включает профессионально–педагогическая направленность  

        личности преподавателя в организации педагогического процесса? 

13. Чем характеризуются педагогические способности? 

14. Какие компоненты включает педагогические способности? 

15.В чем специфичность цели педагогической деятельности? 

16.В чем заключается специфика объекта педагогической деятельности? 

 17.В чем выражается гуманистическая направленность педагога? 

18.Что такое педагогическая задача? 

19.Как определяются две группы  понятий о «педагогической технике» ? 

20.Каковы конкретные требования к внешнему виду учителя, к осанке,  

    мимике, пантомимике, одежде воспитателя? Как ими управлять? 

21.Что такое пантомимика? 

22. Что такое мимика? 

23.Перечислите важнейшие способы саморегуляции. 

24.Возможные типичные ошибки молодоги учителя. 

25.Что такое общение, педагогическое общение? 

26. Какие стили общения и отношения преподавателя знаете?  



27. Как развиваются коммуникативные способности учителя? 

28. В чем заключается сущность логики доказательства? 

29. Какие коммуникативные педагогические приемы общения используются в 

организации процесса формирования  культуры поведения студентов? 

30.Какие средства повышения эффективности педагогического   

   воздействия Вы знаете? 

31.Какие типы поведения учителя знаете? 

 32.Какие профессионально важные  качества, необходимы педагогу   

    для общения с аудиторией? 

33.Приведите основные психолого-педагогические приемы обучения. 

 34.Что включает в себя структура процесса профессионально- 

         педагогического общения. 

35.Почему убеждение считается основным способом коммуникативного  

     воздействия? 

36.Каковы особенности роли внушения в педагогическом процессе? 

37. Какие формы  педагогического внушения и условия их эффективности Вы знаете? 

38. В чем заключается техника внушающего педагогического  

    воздействия? 

39.Как соотносятся степень внушаемости и эффективность  

   самовнушения? 

40.В каких случаях повышается внушающее воздействие используемых  

    учителем средств? 

41.Условия эффективности убеждающего взаимодействия. 

42. Требования к действенности убеждения. 

43. Что используется для разрушения неправильных убеждений.  

44. Приемы расшатывания ложных убеждений по А.И. Кочетову. 

45. Каковы основные положения техники речи? 

46. Какие  основные положения техники дыхания Вы знаете? 

47. Из каких отделов состоит голосовой аппарат и в чем их сущность? 

48. Что такое дикция? 

49. Что такое ритмика? 

50. Какова последовательность обычного физиологического дыхания? 

51. Воспитание голоса. 

52. Гигиена голоса. 

53. Богатство тембральной окраски. 

54. Подвижность голоса. 

55.Какие вопросы должен решить педагог при подготовке своих публичных выступлений.  

 56.  Самоконтроль и развитие умений выразительной речи. 

 57.  Атмосфера урока. 

58.Почему речь  считается главным видом коммуникативного поведения учителя? 

59.Каковы функции педагогической речи? 

60.В чем заключаются особенности речи учителя? 

61.Развитие успешности коммуникативного поведения учителя. 

62.Что составляет основу продуктивного общения в колледже? 

63.Направленность речи учителя. 

64. Импровизированная речь.  

65.В чем схожесть и различие педагогической и актерской деятельности? 

66.Что такое педагогическая совместимость и педагогическое восприятие? 

67.В чем заключаются основы самоуправления поведения педагога? 

68.В чѐм заключается искусство деятельности педагога? 

69.Что такое педагогический талант? 

70.Каковы стадии К.С. Станиславского о органическом процессе общения? 



71. Что означает в латинском языке слово «аура»? 

72. В чем завлючается сущность принципа «система перспективных   

линий»? 

73. Перечислите важнейшие системы С.К.Станиславского? 

74. Как сохранить свежесть урока и своего действия?  

75. Где взять нужные эмоции? 

76. На что же в первую очередь направить внимание в каждый данный  

    момент урочной жизни? 

77. Перечислите типы людей по С.К.Станиславскому? 

78. К какому типу относитесь Вы? 

79.Как Вы определяете место урока в учебном процессе? 

80. Какие формы работы на уроке вы знаете?   

81. Как осуществляется обратная связь на уроке? 

82. Почему необходимо выполнение домашней самостоятельной работы?. 

83. В чем сущность культуры педагогического труда учителя? 

84. В чем сущность характера требований учителя к учащимся? 

85. В чем заключается роль создания эмоционально-интеллектуального фона    

    на уроке? 

86.  Как регулируется темп урока? 

87. В чем заключается важность определения качественной стороны урока? 

88. На чем основываются основные идеи педагогов новаторов о педагогичес- 

    ком сотрудничестве? 

89. Как проводится самоконтроль на уроке? 

90. Как управляется умственная деятельность обучающихся? 

91. Что такое проблемное обучение? 

92. Как проводится самостоятельная работа на уроке? 

93. Как учитываются психологические аспекты урока? 

94. Какими основными положениями должен руководствоваться учитель в становлении и 

развитии у учащихся интересов к учению?  

95. Как научить учащихся работать с книгой, технике конспектирования, организации и 

методике выполнения творческих работ. 

96. Какие принципы анализа урока Вы знаете?  

97. Особенности мастерства учителя в управлении познавательной деятель-ностью 

учащихся на уроке. 

 

 

 

Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального 

образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский 

язык и литература); (3 курс)  

 

 

1.  Какими основными положениями должен руководствоваться учитель в становлении и 

развитии у учащихся интересов к учению?  

2. Как научить учащихся работать с книгой, технике конспектирования, организации и 



методике выполнения творческих работ. 

3. Какие принципы анализа урока Вы знаете?  

4. Особенности мастерства учителя в управлении познавательной деятель-ностью 

учащихся на уроке. 

5. Как учитываются психологические аспекты урока? 

6. Каково структура  педагогического мастерства? 

7 . Что понимается под педагогической компетентностью? 

8. Что такое креативность? 

9. Что означает культура в широком смысле? 

10.  Как определяются материальная и духовная культура? 

 11. Каковы три формы культурной деятельности человека? 

 12. Что включает профессионально–педагогическая направленность  

        личности преподавателя в организации педагогического процесса? 

13. Чем характеризуются педагогические способности? 

14. Какие компоненты включает педагогические способности? 

15.В чем специфичность цели педагогической деятельности? 

16.В чем заключается специфика объекта педагогической деятельности? 

 17.В чем выражается гуманистическая направленность педагога? 

18.Что такое педагогическая задача? 

19.Как определяются две группы  понятий о «педагогической технике» ? 

20.Каковы конкретные требования к внешнему виду учителя, к осанке,  

    мимике, пантомимике, одежде воспитателя? Как ими управлять? 

21.Что такое пантомимика? 

22. Что такое мимика? 

23.Перечислите важнейшие способы саморегуляции. 

24.Возможные типичные ошибки молодоги учителя. 

25.Что такое общение, педагогическое общение? 

26. Какие стили общения и отношения преподавателя знаете?  

27. Как развиваются коммуникативные способности учителя? 

28. В чем заключается сущность логики доказательства? 

29. Какие коммуникативные педагогические приемы общения используются в 

организации процесса формирования  культуры поведения студентов? 

30.Какие средства повышения эффективности педагогического   

   воздействия Вы знаете? 

31.Какие типы поведения учителя знаете? 

 32.Какие профессионально важные  качества, необходимы педагогу   

    для общения с аудиторией? 

33.Приведите основные психолого-педагогические приемы обучения. 

 34.Что включает в себя структура процесса профессионально- 

         педагогического общения. 

35.Почему убеждение считается основным способом коммуникативного  

     воздействия? 

36.Каковы особенности роли внушения в педагогическом процессе? 

37. Какие формы  педагогического внушения и условия их эффективности Вы знаете? 

38. В чем заключается техника внушающего педагогического  

    воздействия? 

39.Как соотносятся степень внушаемости и эффективность  

   самовнушения? 

40.В каких случаях повышается внушающее воздействие используемых  

    учителем средств? 

41.Условия эффективности убеждающего взаимодействия. 

42. Требования к действенности убеждения. 



43. Что используется для разрушения неправильных убеждений.  

44. Приемы расшатывания ложных убеждений по А.И. Кочетову. 

45. Каковы основные положения техники речи? 

46. Какие  основные положения техники дыхания Вы знаете? 

47. Из каких отделов состоит голосовой аппарат и в чем их сущность? 

48. Что такое дикция? 

49. Что такое ритмика? 

50. Какова последовательность обычного физиологического дыхания? 

51. Воспитание голоса. 

52. Гигиена голоса. 

53. Богатство тембральной окраски. 

54. Подвижность голоса. 

55.Какие вопросы должен решить педагог при подготовке своих публичных выступлений.  

 56.  Самоконтроль и развитие умений выразительной речи. 

 57.  Атмосфера урока. 

58.Почему речь  считается главным видом коммуникативного поведения учителя? 

59.Каковы функции педагогической речи? 

60.В чем заключаются особенности речи учителя? 

61.Развитие успешности коммуникативного поведения учителя. 

62.Что составляет основу продуктивного общения в колледже? 

63.Направленность речи учителя. 

64. Импровизированная речь.  

65.В чем схожесть и различие педагогической и актерской деятельности? 

66.Что такое педагогическая совместимость и педагогическое восприятие? 

67.В чем заключаются основы самоуправления поведения педагога? 

68.В чѐм заключается искусство деятельности педагога? 

69.Что такое педагогический талант? 

70.Каковы стадии К.С. Станиславского о органическом процессе общения? 

71. Что означает в латинском языке слово «аура»? 

72. В чем завлючается сущность принципа «система перспективных   

линий»? 

73. Перечислите важнейшие системы С.К.Станиславского? 

74. Как сохранить свежесть урока и своего действия?  

75. Где взять нужные эмоции? 

76. На что же в первую очередь направить внимание в каждый данный  

    момент урочной жизни? 

77. Перечислите типы людей по С.К.Станиславскому? 

78. К какому типу относитесь Вы? 

79.Как Вы определяете место урока в учебном процессе? 

80. Какие формы работы на уроке вы знаете?   

81. Как осуществляется обратная связь на уроке? 

82. Почему необходимо выполнение домашней самостоятельной работы?. 

83. В чем сущность культуры педагогического труда учителя? 

84. В чем сущность характера требований учителя к учащимся? 

85. В чем заключается роль создания эмоционально-интеллектуального фона    

    на уроке? 

86.  Как регулируется темп урока? 

87. В чем заключается важность определения качественной стороны урока? 

88. На чем основываются основные идеи педагогов новаторов о педагогичес- 

    ком сотрудничестве? 

89. Как проводится самоконтроль на уроке? 

90. Как управляется умственная деятельность обучающихся? 



91. Что такое проблемное обучение? 

92. Как проводится самостоятельная работа на уроке? 

 

 
Ассистент кафедры «Педагогика и психология 

  

начального образования»                                                   Д.Курбанбаева 

 

 

 

 


