
 
 

 

 

 

 



Перечень вопросов вступительного испытания (экзамена) в аспирантуру по специальности 

44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и методика обучения и воспитания 

(родной язык (якутский)) 

 

1. Общие вопросы методики преподавания якутского языка (якутской литературы) как 

школьного учебного предмета.  

2. Методика преподавания якутского языка (якутской литературы) как наука.  

3. Зарождение методики филологического образования в России и в Якутии.  

4. Основные этапы развития методики преподавания родного языка (родной литературы) в 

России и в Якутии.  

5. Филологическое развитие школьника: общепедагогические, дидактические и 

психологические особенности  

6. Методы преподавания родного языка (родной литературы) и их классификация.  

7. История и теория якутской филологии (литературы) на уроках родного языка (родной 

литературы).  

8. Задачи введения в русскоязычных школах республики начального курса якутского языка 

(якутской литературы).  

9. Язык и речь. Речевая деятельность.  

10. Принципы обучения якутскому языку (якутской литературе).  

11. Особенности начального этапа обучения якутскому языку в русскоязычных школах.  

12. Мотивы и цели обучения якутскому языку (якутской литературе).  

13. Формы обучения якутскому языку (якутской литературе).  

14. Основные принципы построения учебных программ для обучения якутскому языку 

(якутской литературе).  

15. Структура и содержание учебных программ обучения якутскому языку (якутской 

литературе).  

16. Учебно-методический комплекс обучения якутскому языку (якутской литературе) в 

общеобразовательных школах.  

17. Словарная работа на уроках якутского языка (якутской литературы).  

18. Обучение аудированию на занятиях по якутскому языку в русскоязычных школах.  

19. Работа над грамматическим материалом на уроках якутского языка.  

20. Методика развития связной речи на уроках обучения якутскому языку (якутской 

литературе).  

21. Работа над формированием речевых умений на уроках якутского языка (якутской 

литературы).  

22. Общие требования к методам и приемам обучения якутскому языку (якутской литературе) 

в общеобразовательной школе.  

23. Наглядность на уроках якутского языка (якутской литературы)  

24. Возможности использования ТСО.  

25. Использование информационных технологий на уроках якутского языка (якутской 

литературы).  

26. Использование игр и игровых упражнений на уроках якутского языка (якутской 

литературы).  

 

27. Планирование работы учителя. Основные этапы планирования уроков якутского языка 

(якутской литературы).  



28. Постановка и реализация целей уроков якутского языка (якутской литературы) в 

общеобразовательной школе.  

29. Техника и культура ведения уроков якутского языка (якутской литературы).  

30. Контроль, учет и оценка знаний, умений и навыков учащихся по якутскому языку 

(якутской литературе).  

31. Требования к речи учителя якутского языка (якутской литературы).  

32. Организация внеурочной работы по якутскому языку (якутской литературе). Кабинет 

(уголок) якутского языка (якутской литературы).  

33. Основные особенности уроков якутского языка в классах со смешанным составом 

учащихся.  

34. Педагогическое наследие Н.Н.Неустроева и Г.Г.Филиппова.  

35. Педагогическое наследие Г.Ф Сивцева.  

36. Влияние исследований методистов русского языка (русской литературы) в зарождении и 

становлении методики якутского языка (якутской литературы).  

37. Труды Г.И.Гурьева по методике преподавания якутского языка.  

38. Труды Е.М.Поликарповой и С.К.Колодезникова по методике преподавания якутской 

литературы.  

39. Особенности обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных школах.  
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