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1. Семья
a) типы и функции семей
b) услóвия хорóшего воспитáния в семьé, новые течения
c) Граждáнский кóдeкс
2. Свободное время
a) фóрмы проведéния свобóдного врéмени
b) активности в свобóдное врéмя
c) учреждения для проведения свободного времени
3. Система образования в Чешской Республике
a) степени образования
b) обучение взрослых
c) шкóльные учреждéния и слýжбы
4. Средства воспитания
a) игра, развитие игры в жизни человéка
b) пример, типы примера
c) режим дня, труд
5. Личность педагога
a) задачи педагога, типы педагогов
b) предпосылки педагога, основные умения
c) Закон о педагогических работниках
6. Методы и формы обучения и воспитания
a) традиционное и инновационное обучение
b) методы воспитания
c) формы воспитания
7. Образование взрослых
a) формы образования взрослых
b) гражданское образование
c) особенности и принципы образования взрослых
8. Дошкольное воспитание
a) особенности психологии дошкольников
b) содержание дошкольного образования
c) условия необходимые в детском саду

9. Учреждения внешкольного образования
a) учреждения для проведения свободного времени
b) педагог дополнительного образования
c) общение, атмосфера, технология воспитания
10. Альтернативная забота о детях
a) индивидуальная забота о детях
b) коллективные формы заботы о детях
c) последствия коллективного ухода
11. Зависимость
a) причины зависимостей
b) виды зависимостей
c) рисковые группы
12. Коммуникация
a) значение умения коммуникации
b) формы коммуникации
c) средства массовой информации
13. Социальные группы
a) функции социальных групп
b) малые и большие социальные группы
c) стихийные группы
14. Ян Амос Коменский
a) биография Коменского
b) основные работы
c) педагогические взгляды, система обучения
15. Воспитание физической культуры
a) цель физического воспитания, факторы
b) основные задачи физкультуры
c) формы физкультуры
16. Здоровый образ жизни
a) базовые составные части ЗОЖ
b) воспитание здорового образа жизни
c) главные средства воспитания ЗОЖ
17. Права ребёнка
a) базовые права ребёнка
b) нарушение прав ребёнка, предотвращение насилия
c) защита прав ребёнка, документы
18. Развитие ребёнка
a) младенческий и ранний возраст
b) кризис трёх лет, дошкольный возраст
c) младший школьный, подростковый и юношеский возраст

19. Специфическая неспособность к обучению, СДВГ
a) дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия
b) основные правила работы
c) симптомы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, правила работы
20. Эстетическое воспитание
a) цели и задачи эстетического воспитания
b) средства и методы эстетического воспитания
c) эстетическое воспитание в семье и в школе

